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ABSTRACT 

 

Master’s degree in 20.04.01 "Technosphere safety" 

Master’s Program “Engineering-geological assessment of the safety of natural and 

man-made systems”  

Course title: Hydrogeology and hydrogeochemistry of groundwater 

Basic (variable) The discipline « Hydrogeology and hydrogeochemistry of ground-

water» is included into part of Block 1 of the mandatory disciplines of the variable 

part. The credits of discipline makes 5 test units, 180 hours. 

Instructor: Irina Andreevna Tarasenko 

At the beginning of the course a student should be able to:  

the ability to navigate the full range of scientific problems of the professional field 

(SPC-9); 

the ability to analyze, optimize and apply modern information technologies in solv-

ing scientific problems (SPC -11); 

the ability to identify problem situations, formulate goals, set objectives and choose 

research methods in the field of technosphere safety based on the selection, study and 

analysis of scientific, technical, patent and other information (SPC -15); 

Learning outcomes:  
the ability to generate ideas, academic and professional activities (GC-5); 

the ability to model, to simplify, to represent, to compare, to use known solutions in 

new application, qualitative assessment of co-quantitative results, they mathematically 

formulate (GPC-5); 

the ability to navigate the full range of scientific problems of the professional field 

(SPC -9); 

ability to apply management decision-making theories and methods of expert as-

sessments in practice (SPC -20); 

Course description: The purpose of the discipline – to obtain fundamental knowl-

edge in the study of groundwater. 

The objectives of the discipline are: the study of the methodological features of the 

study of groundwater, consideration of hydrogeological and hydrogeochemical processes; 

clarification of the laws of groundwater formation; practical problems of protection and 

economic use of groundwater. 

Main course literature:  

Shvartsev S. L Obshaya gidrogeologiya. M.: Alyans, 2012. 600 p.   [General hydro-
geology : textbook for universities, Moscow : Alliance, 2012. 600 p.] Access Mode::  
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:676226&theme=FEFU (2). 
Krainov S. R., Ryzhenko B. N., Shvets V. M. Geohimiia podzemnyh vod. Teretiches-
kie, prikladnye I ekologicheskie aspekty. – М.: Nayka, 2004. - 678 с. [Krainov S. R., 
Ryzhenko B. N., Shvets V. M. Geochemistry of groundwater. Theoretical, applied and 
ecological aspects. - Moscow: Science, 2004]. Access Mode: 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:6598&theme=FEFU (4). 
Grinevskiy, S. O. Gidrogeodinamicheskoe modelirovanie vzaimodeistvie   Moscow: 
INFRA-M, 2014. 152 s. [Hydro-geodynamic modeling of the interaction of groundwa-
ter and surface water / S. O. grinevskiy. Moscow : Infra-M, 2014. 152 p]. Access 
Mode:: http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:795085&theme=FEFU (1) 

Form of final control– exam/pass-fail exam) 



Аннотация 

Рабочая учебная программа дисциплины «Гидрогеология и гидрогеохимия 

подземных вод» разработана для студентов 2 курса направления 20.04.01 «Техно-

сферная безопасность» в соответствие с требованиями Образовательного стандарта 

ДВФУ по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, принятого 

решением Ученого совета ДВФУ, протокол № 06-15 от 04.06.2015, и введенного в 

действие приказом ректора ДВФУ от 07.07.2015 № 12-13-1282. 

Дисциплина «Гидрогеология и динамика подземных вод» входит в состав обя-

зательных дисциплин вариативной части (Б1.В.ОД.5). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 

180 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные (18 часов) и практические 

занятия (54 часа, в т.ч. 18 час. – 1 семестр и 36 час. – 2 семестр, включая 16 часов в 

интерактивной форме), самостоятельная работа студента (108 часов, включая 36 час. 

на подготовку к экзамену). Дисциплина реализуется на 1, 2 курсах во 2 (экзамен) и 3 

(зачет) семестрах.  

Цель дисциплины  – получить фундаментальные знания  в области изучения 

подземных вод. 

Задачами изучения дисциплины являются: изучение методических 

особенностей изучения подземных вод, рассмотрение гидрогеологических и 

гидрогеохимических процессов; выяснение закономерностей формирования 

подземных вод; практические задачи защиты и хозяйственного использования под-

земных вод. 

Для успешного изучения дисциплины «Гидрогеология и гидрогеохимия под-

земных вод» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

способность ориентироваться в полном спектре научных проблем профессио-

нальной области (ПК-9); 

способность анализировать, оптимизировать и применять современные ин-

формационные технологии при решении научных задач (ПК-11); 

способность определять проблемные ситуации, формулировать цели, ставить 

задачи и выбирать методы исследования в области техносферной безопасности на 
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основе подбора, изучения и анализа научно-технической, патентной и другой ин-

формации (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины «Гидрогеология и гидрогеохимия подзем-

ных вод»  у обучающихся формируются следующие профессиональные компетен-

ции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Знает 
Современные гидрогеологические и гидрогеохимиче-
ские представления  

Умеет 
Применять на практике гидрогеологические и гидро-
геохимические представления 

ОК-5. Способность ге-
нерировать идеи в науч-
ной и профессиональ-
ной деятельности  
 Владеет 

Приемами и методами гидрогеологических и гидрогео-
химических исследований 

Знает 
Современные способы гидрогеологического и гидро-
геохимического  моделирования 

Умеет 

Применять на практике гидрогеологических и гидро-
геохимических исследований моделирование, упроще-
ние материала, использование известных решений в но-
вом приложении и качественно оценивать полученные 
количественные результаты 

ОПК-5. Способность 
моделировать, упро-
щать, адекватно пред-
ставлять, сравнивать, 
использовать известные 
решения в новом при-
ложении, качественно 
оценивать количествен-
ные результаты, их ма-
тематически формули-
ровать 

Владеет 

Приемами и методами моделирование, упрощение ма-
териала, использование известных решений в новом 
приложении и качественно оценивать полученные ко-
личественные результаты 

Знает 
полный спектр научных проблем гидрогеологического 
и гидрогеохимического направления  

Умеет 
Применять на практике и реализовывать научные про-
блемы гидрогеологического и гидрогеохимического 
профилей 

ПК-9. Способность ори-
ентироваться в полном 
спектре научных про-
блем профессиональной 
области 

 Владеет 
Приемами и методами реализации научных проблем 
гидрогеологического и гидрогеохимического направле-
ния  

Знает 
Современные способы применения на практике реше-
ний и методов экспертных оценок в области гидрогео-
логии и гидрогеохимии 

Умеет 
Применять на практике решения и методы экспертных 
оценок в области гидрогеологии и гидрогеохимии 

ПК-20. Способность 
применять на практике 
теории принятия управ-
ленческих решений и 
методы экспертных 
оценок 

 Владеет 
Приемами и методами решения и методы экспертных 
оценок в области гидрогеологии и гидрогеохимии 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Гид-

рогеология и гидрогеохимия подземных вод»  применяются следующие методы ак-

тивного и интерактивного обучения: метод кейсов, метод активного проблемно-

ситуационного анализа, презентации, круглый стол. 
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I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 (18  часов) 

Общее количество: 18  часа, в том числе 8 часов с использованием методов 

активного обучения, включающих «Круглый стол» и «Семинары-обсуждения» 

Раздел 1. Общетеоретические положения  гидрогеологии (6 час.) 

Тема 1. Общая гидрогеология. Краткая характеристика современных гидро-

геологических процессов и явлений (2  часа). 

Тема 2. Рациональное использование гидрогеологической обстановки при гра-

достроительстве (2  часа). 

Тема 3. Современные методы изучения состава подземных вод. Обзор физи-

ко-химических и иных программ моделирования гидрогеологических обстановок (2  

час.). 

Раздел II. Общие положения гидрогеохимии (12 час.) 

Тема 1. Основы общей гидрогеохимии (2  час.).   

Тема 2. Особенности применения химической термодинамики к гидрогеохи-

мическим системам (2  час.). 

Тема 3. Миграционные формы химических элементов в подземных водах. Об-

щие представления о формах миграции. Значение миграционных форм химических 

элементов в гидрогеохимии. Понятия о комплексных соединениях элементов. Влия-

ние температуры и давления на устойчивость комплексных соединений. Методы ус-

тановления форм элементов (2  час.). 

Тема 4. Кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные состояния 

подземных вод. рН среды подземных вод. Расчет окислительно-восстановительного 

потенциала подземных вод. Измерения Eh и pH (2  час.). 

Тема 5.Взаимодействие вода-порода и массоперенос в гидрогеохимических 

системах. (2  час.). 

Тема 6 Процессы формирования химического состава подземных вод. Общие 

понятия о растворении и его типах (конгруэнтное, инконгруэнтное). Биохимические 

процессы. Гидрогеохимическая зональность.  Основы прикладной геохимии (2  

час.). 
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Важное значение при инженерно-геологических исследованиях имеет процесс 

подъема уровня грунтовых вод выше некоторого критического положения, а также 

формирования верховодки и (или) техногенного водоносного горизонта, приводя-

щий к ухудшению инженерно-геологических условий территории строительства, аг-

ромелиоративной и экологической обстановки. Подтопление обусловлено превыше-

нием приходных статей водного баланса над расходными под влиянием комплекса 

природных и техногенных факторов. 

Величина критического уровня устанавливается проектной (или, при необхо-

димости, с участием изыскательской) организацией, в зависимости от решаемых 

проектных задач, стадии проектирования и местных природных условий. Глубина 

критического уровня определяется глубиной заложения и типами фундаментов, 

конструкцией подземной части сооружений, свойствами грунтов оснований в ак-

тивной зоне, возможностью возникновения опасных инженерно-геологических про-

цессов, высотой капиллярной каймы. 

Подтопление сопровождается увеличением влажности грунтов за счет замачи-

вания. При необходимости, для предварительных проектных расчетов (суммарной 

просадки, набухания, осадки) по заданию заказчика может быть выполнено опреде-

ление критической влажности, превышение которой вызывает изменение свойств 

грунтов и развитие деформаций естественного основания. 

Понятие «подтопление» применяется в связи с освоением территории (района 

планируемой застройки, полосы трассы, участка строительства зданий и сооруже-

ний). Подтопленной обычно считается территория, для нормального использования 

которой требуются мероприятия по понижению уровня подземных вод и другие за-

щитные мероприятия, и наоборот, неподтопленной, - если для данного вида исполь-

зования территории этих мероприятий не требуется. 

Подтопление возникает не только при высоком уровне стояния грунтовых вод. 

Возможны случаи, когда даже при глубоком залегании уровня (более 10-15 м) под-

топление может существенно осложнять строительство и эксплуатацию некоторых 

сооружений (зданий с глубоким заложением фундаментов, подземных гаражей и 

торговых комплексов, линий метрополитена и т.п.). 

Основными причинами возникновения и развития подтопления являются: 
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• подпор грунтовых вод в прибрежных зонах морей и водохранилищ, 

вдоль бортов каналов; 

• техногенные утечки из водонесущих коммуникаций, прудов, отстойни-

ков, недостаточная организация поверхностного стока на застроенных территориях, 

неэффективность ливневой канализации, нарушение естественного стока при прове-

дении строительных работ, неумеренный полив городских насаждений и садово-

огородных участков; 

• барражный эффект при строительстве заглубленных подземных соору-

жений, засыпке оврагов нефильтрующим материалом, устройством стен в грунте и 

свайных полей; 

• конденсация влаги под основаниями зданий, элеваторами и другими со-

оружениями, асфальтовыми покрытиями на застроенных городских территориях; 

• гидромелиоративная деятельность на массивах орошения. 

Методы активного обучения – «Семинар-обсуждение» проводятся по каждой 

теме теоретической части курса. Студентам предлагается разделиться на несколько 

групп. Каждая группа разрабатывает самостоятельную систему обсуждения 

вопросов по теоретической части курса и презентует ее всей группе. Во время 

презентации группы выступающим задаются уточняющие вопросы. Преподаватель 

отслеживает ход работы, уточняет информацию и вносит правки. 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Раздел 1. Изучение состава вод (18 час.) Семестр 2 (18  часов, в том числе 9 часов 

с использованием методов активного обучения, включающих «Круглые столы» и 

«Семинары-обсуждения») 

Занятие 1. Исследование состава вод. Обзор общих представлений о макро- и 

микрокомпонентом составе вод (4  часа). 

Занятие 2. Гидрогеохимические методы изучения подземных водных бассей-

нов (6  часа). 

Занятие 3. Гидрогеохимические методы изучения подземных водных бассей-

нов: построение общепринятых диаграмм и их интерпретация. (8  часа). 

МАО «Круглый стол» и семинар-обсуждение проводятся по каждой теме 

теоретической части курса. Студентам предлагается разделиться на несколько 
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групп. Каждая группа разрабатывает самостоятельную систему обсуждения 

вопросов по теоретической части курса и презентует ее всей группе. Во время 

презентации группы выступающим задаются уточняющие вопросы. Преподаватель 

отслеживает ход работы, уточняет информацию и вносит правки. 

Раздел II. Гидрогеохимические методы изучения составов вод (36 час.). 

Семестр 3 (36  часов, в том числе 18 часов с использованием методов активного 

обучения, включающих «Круглые столы» и «Семинары-обсуждения») 

Занятие 1. Исследование состава вод. Обзор общих представлений о макро- и 

микрокомпонентом составе вод. (2  час.), с использованием метода активного 

обучения - семинара. 

Методы исследования состава вод.  

Обзор общих представлений о макро- и микрокомпонентом составе вод. 

Семинар-обсуждение проводится по темам 1-3 теоретической части и занятию 

1 практической части курса. Студентам предлагается разделиться на 2 группы. 

Каждая группа разрабатывает самостоятельную систему обсуждения вопросов по 

практической части курса и презентует ее всей группе. Во время презентации 

группы задают уточняющие вопросы. Преподаватель отслеживает ход работы, 

уточняет информацию и вносит правки.  

Занятие 2. Гидрогеохимические методы изучения подземных водных 

бассейнов. Построение общепринятых диаграмм и их интерпретация (2  час.) с 

использованием метода активного обучения - семинара. 

Рассмотрение гидрогеохимических методов изучения подземных водных бас-

сейнов.  

Основы построения общепринятых диаграмм и их интерпретации 

Семинар-обсуждение по предложенным темам занятий 2-3 практической части 

курса проводится аналогично выполнению семинара после занятия 1. 

Занятие 3. Основы компьютерного моделирования составов подземных вод. 

Основные принципы работы в программе Селектор-С (8  час.) с использованием 

метода активного обучения - семинара. 

Рассматриваются методики компьютерного моделирования составов подзем-

ных вод.  
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Основные принципы работы в программе Селектор-С. 

Семинар-обсуждение по предложенным темам занятий 3-6 практической части 

курса проводится аналогично выполнению семинара после занятия 1. 

Занятие 4.  Анализ и интерпретация полученных результатов, их практическое 

применение (2  час.) с использованием метода активного обучения - семинара. 

Анализируются и интерпретируются полученные результаты по разным типам 

вод и проводится рассмотрение их практических применений. 

Семинар-обсуждение по предложенным темам занятий 7 практической части 

курса проводится аналогично выполнению семинара после занятия 1. 

Занятие 5. Основы компьютерного моделирования составов подземных вод. 

Основные принципы работы в программе Селектор-С. (2  часа). 

Занятие 6. Основы компьютерного моделирования составов подземных вод. 

Базы данных программы Селектор-С. (2  часа). 

Занятие 7. Основы компьютерного моделирования составов подземных вод. 

Построение моделей открытых систем. (2  часа). 

Занятие 8 Основы компьютерного моделирования составов подземных вод. 

Построение моделей закрытых систем. (2  часа). 

Занятие 9. Основы компьютерного моделирования составов подземных вод. 

Графическое построение результатов моделирования. (4  часа). 

Занятие 10. Основы компьютерного моделирования составов подземных вод. 

Получение практических результатов моделирования. (4  часа). 

Занятие 11. Основы компьютерного моделирования составов подземных вод. 

Интерпретация полученных результатов и их практическое применение. (4  часа). 

Занятие 12. Обзор физико-химических и иных программ моделирования гид-

рогеологических обстановок. (2  часа). 

МАО «Круглый стол» и семинар-обсуждение проводятся по каждой теме 

теоретической части курса. Студентам предлагается разделиться на несколько 

групп. Каждая группа разрабатывает самостоятельную систему обсуждения 

вопросов по теоретической части курса и презентует ее всей группе. Во время 

презентации группы выступающим задаются уточняющие вопросы. Преподаватель 

отслеживает ход работы, уточняет информацию и вносит правки. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Гидрогеология и гидрогеохимия подземных вод» представлено в При-

ложении 1 и включает в себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе 

примерные нормы времени на выполнение каждого задания; 

характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и методи-

ческие рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной ра-

боты; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

Оценка успеваемости магистрантов осуществляется по результатам: 

-устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий; 

-выполненных тестовых заданий; 

- выполненных контрольных работ; 

-во время экзамена. Экзаменационные билеты включают 2 теоретических вопро-

са. 

Оценочные средства  № 
п/п 

Контролируемые 
разделы / темы 
дисциплины 

Коды и этапы 
формирования 
компетенций  

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

знает  УО-1 
Собеседовани
е 

умеет  

1 Общетеоретичес
кие положения 
гидрогеологии 

ОК-5 

владеет  

ПР-1  
(Тест № 1) 
Пр-2. 
Контрольная 
работа 1 

Вопросы к 
экзамену№1-№ 
5 

знает  УО-1 
Собеседовани
е 

2 Общие 
положения 
гидрогеохимии 

ОПК-5 

умеет  ПР-1  
(Тест № 2) 

Вопросы к 
экзамену №6-
№ 10 
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владеет  ПР-2. 
Контрольная 
работа 2 

знает  УО-1 
Собеседовани
е 

умеет  ПР-1  
(Тест №2) 

3 Исследование 
состава вод. 
Обзор общих 
представлений о 
макро- и 
микрокомпонент
ом составе вод 

ПК-9 

владеет  ПР-2. 
Контрольная 
работа 3 

Вопросы к 
экзамену №14-
№ 24 

знает  УО-1 
Собеседовани
е 

умеет  ПР-1  
 

4 Гидрогеохимиче
ские методы 
исследования 
природных и 
подземных вод  
 

ОПК-
20 

владеет  ПР-2. 
Контрольная 
работа 4,5 

Вопросы к 
экзамену №25-
№ 35 

знает  УО-1 
Собеседовани
е 

умеет  ПР-1  
 

5 Основы 
компьютерного 
моделирования 
составов 
подземных вод 
 

ПК-9 

владеет  ПР-2. 
Контрольная 
работа 6 

Вопросы к 
экзамену №11-
№ 13 

знает  УО-1 
Собеседовани
е 

умеет  

6 Анализ и 
интерпретация 
полученных 
результатов 

ПК-20 

владеет  

Контрольная 
работа 7 

Вопросы к 
экзамену №29-
35 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие про-

цедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а также 

критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и харак-

теризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы, представлены в Приложении 2. 

Для активного обучения студентов составлены вопросы и ответы (приложе-

ние). Опрос остаточных знаний проводится во время практических занятий, причем 

преподаватель может потребовать подробно рассмотреть отдельные вопросы. В об-

суждение ответов может участвовать вся группа. 
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В качестве технических средств обучения используется отечественная и им-

портная аппаратура, имеющаяся на кафедре либо на предприятиях, с которыми про-

водятся совместные инженерно-геологические исследования. 

Возможности самостоятельного изучения студентами данного курса 

обусловлены, в частности, наличием доступной студентам современной научно-

технической литературы по изучаемому курсу. Помимо учебников, учебных 

пособий и учебно-методических разработок (списки которых приводятся в 

соответствующих разделах настоящей рабочей учебной программы), студенты 

имеют возможность прорабатывать статьи в журналах «Геориск», «Инженерные 

исследования». 

 Самостоятельный контроль усвоения знаний в процессе самостоятельной 

работы по изучению курса «Гидрогеология и динамика подземных вод» студенты 

могут осуществлять путем ответов на вопросы в предлагаемых учебных пособиях и 

учебно-методических разработках, а также тестовые вопросы, которые приведены в 

приложении. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины 

По дисциплине составлены тесты и контрольные вопросы. Эти материалам  

составлены для определения уровня усвоения студентами знаний в области гидро-

геологических и геохимических методов исследований в процессе промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Содержание определяется рабочей учебной программой и состоит из следую-

щих разделов: 

• Общая гидрогеология. Краткая характеристика современных гидрогео-

логических процессов и явлений. 

• Рациональное использование гидрогеологической обстановки при гра-

достроительстве. 

• Исследование состава вод. Обзор общих представлений о макро- и мик-

рокомпонентом составе вод.  

• Гидрогеохимические методы изучения подземных водных бассейнов: 

построение общепринятых диаграмм и их интерпретация. 
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• Основы компьютерного моделирования составов подземных вод.  

• Основные принципы работы в программе Селектор-W. 

• Базы данных программы Селектор-W. 

• Построение моделей открытых систем. 

• Построение моделей закрытых систем. 

• Графическое построение результатов моделирования. 

• Получение практических результатов моделирования. 

• Интерпретация полученных результатов и их практическое применение. 

• Обзор физико-химических и иных программ моделирования гидрогеоло-

гических обстановок. 

 

СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Шварцев С. Л. Общая гидрогеология : учебник для вузов Москва : Аль-

янс, 2012. 600 с.   Режим доступа:  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:676226&theme=FEFU (2). 

2. Крайнов С. Р., Рыженко Б. Н., Швец В. М. Геохимия подземных вод. 

Теоретические, прикладные и экологические аспекты. – М.: Наука, 2004. - 678 с. Ре-

жим доступа: http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:6598&theme=FEFU (4). 

3. Гриневский, С. О. Гидрогеодинамическое моделирование взаимодейст-

вия подземных и поверхностных вод / С. О. Гриневский.   Москва : Инфра-М, 2014. 

152 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:795085&theme=FEFU (1) 

Дополнительная литература 

1. Орлов М. С., Питьева К.Е. Гидрогеоэкология городов: Учебное пособие 

- М.: ИНФРА-М, 2015. - 287 с. Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:795157&theme=FEFU  (2). 

2. Справочник гидрогеолога в 2 ч. : ч. 1, ч. 2 / В. М. Максимов, В. А. Ки-

рюхин, Б. В. Боревский ; Сибирская угольная энергетическая компания Москва : 

[Горное дело], 2013. – ч. 1- 471 с. ч. 2- 383 с. Режим доступа:  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:714384&theme=FEFU  (2) 
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3. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:714388&theme=FEFU (2) 

4. Сергеев Е. М. Инженерная геология / учебник для геологических специ-

альностей вузов М.: Альянс 2011. 248 с. Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:308416&theme=FEFU (2) 

Нормативно-правовые материалы 

1. СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооруже-

ний от опасных геологических процессов. URL. 

http://snipov.net/download/c_4625_snip_105625.html 

2. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства магистральных 

трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

http://www.npmaap.ru/possnips/svactsn/sp4713330.html 

3. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия     

http://www.vashdom.ru/snip/20107-85/ 

4. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений 

http://www.vashdom.ru/snip/20201-83/ 

5. СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов 

http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1978/ 

6. СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и под-

топления http://www.vashdom.ru/snip/20615-85/ 

7. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения http://www.svural.ru/info/1_2_12.html  

8. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов  http://snipov.net/c_4620_snip_100384.html  

9.  СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительст-

ва», часть I «Общие правила производства работ»    http://vsesnip.com/Data1/5/5157/   

10. ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик 

прочности и деформируемости http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_3529.htm   

11. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация  http://www.snip-

info.ru/Gost_25100-95.htm 
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12. ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерений деформаций оснований зда-

ний и сооружений  http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3280/  

13.  РСН 64-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические 

требования к производству геофизических работ. Электроразведка  http://www.norm-

load.ru/SNiP/Data1/1/1779/index.htm   

14. РСН 66-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические тре-

бования к производству геофизических работ. Сейсморазведка  

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=1781  

15. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5155/index.htm  

16. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительст-

ва», часть IV «Правила производства работ в районах распространения многолетне-

мерзлых грунтов» http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=8156  

17. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительст-

ва», часть VI «Правила производства геофизических исследований» 

http://nordoc.ru/doc/45-45007  

18. СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических ха-

рактеристик. Госстрой России. 2004 г. http://docs.cntd.ru/document/1200035578 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

Информационные справочные системы, возможности которых студенты могут 

свободно использовать: 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com НИЦ "ИНФРА-М" 

http://znanium.com/ 

3. Электронная библиотека "Консультант студента" КОНСУЛЬТАНТ СТУ-

ДЕНТА - электронная библиотека технического вуза. http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронно - библиотечная системаобразовательных и просветительских 

изданий в которой собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия. 

http://www.iqlib.ru 

5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека -onlaine» 

ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена 
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для использования в процессе обучения в высшей школе, как студентами препода-

вателями, так и специалистами гуманитариями. www.biblioclub.ru 

6. Неофициальный сервер геологического факультета МГУ 

http://window.edu.ru/resource/795/4795 

7. Российская национальная библиотека - www.nnir.ru  

8. Национальная электронная библиотека - www.nns.ru   

9. Российская государственная библиотека -www.rsi.ru  

Научные периодические издания 

Инженерная геология. Режим доступа: 

http://www.engineeringgeology.ru/jour/index 

Геодинамика и тектонофизика. Режим доступа: 

https://e.mail.ru/compose/14506885980000000291/drafts/  

Геоэкология. Инженерная экология. Гидрогеология. Геокриология. Режим дос-

тупа: http://www.maik.ru/ru/journal/geoekol/ 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендации по организации и планированию времени: изучения дисциплины 

«Гидрогеология и гидрогеохимия подземных вод» включают,  

• прослушивание лекционного материала (18 час.); 

• выполнение практических занятий (54 часа). 

Алгоритм изучения дисциплины «Гидрогеология и гидрогеохимия подземных 

вод» определяется последовательностью действий обучающегося при выполнении 

практических занятий:  

• Исследование состава вод на основании обзора общих представлений о макро- и 

микрокомпонентом составе вод. 

• Рассмотрение гидрогеохимическим методов изучения подземных водных бас-

сейнов. 

• Рассмотрение методик построения общепринятых гидрогеохимических диа-

грамм и особенностей их интерпретации. 

• Рассмотрение методов исследования состава вод.  

• Гидрогеохимические аспекты изучения подземных водных бассейнов.  
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• Основы компьютерного моделирования составов подземных вод. Основные 

принципы работы в программе Селектор-С. 

• Рассмотрение методик компьютерного моделирования составов подземных вод.  

• Анализ и интерпретация полученных результатов, их практическое применение. 

• Базы данных программы Селектор-С.  

• Построение моделей открытых систем при компьютерном моделировании со-

ставов подземных вод. 

• Построение моделей закрытых систем при компьютерном моделировании со-

ставов подземных вод  

• Особенности графического построенияе результатов моделирования. 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения исследований состава вод, связанных с выполнением заданий 

по дисциплине «Гидрогеология и гидрогеохимия подземных вод», а также для 

организации самостоятельной работы студентам доступно следующее лабораторное 

оборудование и специализированный кабинет Е-503, соответствующий 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ: 
Наименование 

оборудованных помещений 
и  помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень основного оборудования 

Лаборатория микроскопии 
ауд. Е 503 

Эталонная учебная коллекция гидрогеологических карт 

Компьютерный класс, Ауд. 
Е301 

Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 (1600x900), 
Core i3-4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 
SATA, DVD+/-RW,GigEth,Wi-Fi,ВТ,usb kbd/mse,Win7Pro 
(64-bit)+Win8.1Pro(64-bit),1-1-1 Wty   

Читальные залы Научной 
библиотеки ДВФУ с 
открытым доступом к фонду  
(корпус А - уровень 10) 

Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 (1600x900), 
Core i3-4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 
SATA, DVD+/-RW,GigEth,Wi-Fi,ВТ,usb kbd/mse,Win7Pro 
(64-bit)+Win8.1Pro(64-bit),1-1-1 Wty   
Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек. 

Мультимедийная аудитория 
Е-503 

проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, WUXGA 1 920х1 
200 (16:10)  PT-DZ110XE Panasonic; экран 316х500 см, 
16:10 c эл. приводом; крепление настенно-потолочное 
Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная ЖК-
панель 47", 500 Кд/м2, Full HD  M4716CCBA LG; 
подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF 
Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема 
аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема 
интерактивного управления; беспроводные ЛВС 
обеспечены системой на базе точек доступа 802.11a/b/g/n 
2x2 MIMO(2SS) 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
 

Самостоятельная работа студента представляет собой процесс целенаправлен-

ного активного приобретения студентом новых знаний и умений без непосредствен-

ного участия преподавателя.  

Возможности самостоятельного изучения студентами данного курса 

обусловлены, в частности, наличием доступной студентам современной научно-

технической литературы по изучаемому курсу «Гидрогеология и гидрогеохимия 

подземных вод»,  

Самостоятельный контроль усвоения знаний в процессе самостоятельной ра-

боты по изучению курса «Гидрогеология и гидрогеохимия подземных вод» студен-

ты могут осуществлять путем ответов на вопросы в предлагаемых учебно-

методических пособиях. 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 
п/п 

Да-
та/сроки 
выпол-
нения 

Вид самостоятельной работы  
 

Вре
мя 
на 
вы-
пол-
не-
ние 

Форма кон-
троля 

1. 1-13 не-
деля 
 

Работа с литературой. Подготовка докладов и 
презентаций к ним. Участие в дискуссиях во вре-
мя проведения диспутов при использовании 
МАО. Примерная тематика (предусматривается 
ежегодное обновление) 
1. Современные гидрогеологические процессы. 
2. Рациональное использование гидрогеологиче-
ской обстановки при градостроительстве. 
3. Обзор общих представлений о макро- и микро-
компонентом составе вод.  
4. Гидрогеохимические методы изучения подзем-
ных водных бассейнов: построение общеприня-
тых диаграмм и их интерпретация. 
5. Построение моделей открытых систем. 
6. Построение моделей закрытых систем. 
7. Графическое построение результатов модели-
рования. 

 

11 
час. 
 

Собеседова-
ние 
 
Доклад, пре-
зентация 
 

2. 3-14 Изучение вопросов гидрогеологии 10 
час. 

Фотографии, 
зарисовки 
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3. 4-18 не-
деля 

Подготовка отчетов по темам практических заня-
тий 

 

4 
час. 
 

Отчет о вы-
полнении 
практической 
работы в 
электронной 
форме 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включа-

ет изучение материалов лекций, подготовку к практическим занятиям и отчетам по 

их результатам выполнения (смотри пример выполнения отчета), подготовка к кон-

тролирующим тестам, контрольным работам, подготовка к экзамену. 

Методические указания к пункту 1 плана-графика СРС 

 «Работа с литературой и подготовка презентаций»  

Цель научиться обобщать литературные данные и в сжатой форме преподно-

сить основные полученные результаты. 

Основные требования: 

Работа с литературой включает знакомство с основными и дополнительными 

источниками. В результате собеседования преподаватель выясняет глубину прора-

ботки материала и оценивает работу в соответствии с критериями оценки (см. ни-

же). 

Подготовка презентаций осуществляется в соответствии с планом графиком. 

Каждая тема должна быть раскрыта, в ней необходимо осветить актуальность, цели 

и задачи проведенного исследования, приведены региональные примеры, выполне-

но заключение и приведены основные использованные источники, включая литера-

турные и электронные данные с соответствующими ссылками. 

Студент (по согласованию с преподавателем) представляет доклад  с соответст-

вующей презентацией, подготовленной в программе PowerPoint, включающей не 

менее 10-12 слайдов. Группа студентов участвует в общей дискуссии и последую-

щем обсуждении рассматриваемой темы.  

Критерии оценки. 

Оценка выполняется по двухбалльной системе (1 – выполнено, 0 – не выполне-

но). 



 22 

Методические указания к пункту 2 плана-графика СРС 

 «Изучение вопросов гидрогеологии» 

Цель научиться обобщать литературные данные и в сжатой форме преподно-

сить основные полученные результаты. 

Изучение особенностей гидрогеологии и гидрогеохимии вод сопровождается 

описанием их основных свойств в краткой форме: состав, условия образования, воз-

можность применения в качестве полезного ископаемого.  

Во время выполнения самостоятельной работы студент обрабатывает получен-

ные при исследовании схемы и графики и готовит их к размещению в отчете по вы-

полнению практического занятия. 

Оценка выполняется по двухбалльной системе (1 – выполнено, 0 – не выполне-

но). 

Методические указания к пункту 3 плана-графика СРС 

 «Подготовка отчета по выполнению практической работы»  

Выполненные задания во время практических работ необходимо подготовить к 

сдаче в электронной форме в виде отчета, в котором должны входить все выполнен-

ные задания. Предварительно по электронной почте отчет отправляется для согла-

сования преподавателю. 

Критерии оценки. 

Оценка для вынесения в систему БРС выполняется по четырехбалльной систе-

ме (3 – отлично, 2 –  хорошо, 1 – удовлетворительно, 0 - не удовлетворительно). 

Рекомендуется самостоятельно подготовиться к обсуждению перечня во-

просов для выполнения текущего контроля «УО-1. Собеседование»  

• Дайте краткую характеристику современных гидрогеологических про-

цессов и явлений. 

• В чем принцип рационального использования гидрогеологической об-

становки при градостроительстве? 

• Опишите исследование состава вод. Дайте обзор общих представлений о 

макро- и микрокомпонентом составе вод.  
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• Опишите гидрогеохимические методы изучения подземных водных бас-

сейнов:  приведением основ построения общепринятых диаграмм и их интерпрета-

ции. 

• Дайте характеристику основ компьютерного моделирования составов 

подземных вод.  

• Назовите основные принципы работы в программе Селектор-W. 

• Приведите перечень и дайте основные характеристики базы данных про-

граммы Селектор-W. 

• Какие принципы положены в построение моделей открытых систем? 

• Какие принципы положены в построение моделей закрытых систем? 

• Приведите основные характеристики метода графического построения 

результатов моделирования. 

• В чем заключаются практические результаты моделирования? 

• Дайте описание основных приемов интерпретации полученных резуль-

татов и их практического применения. 

• Приведите обзор физико-химических и иных программ моделирования 

гидрогеологических обстановок. 

Критерии оценки. 

Оценка выполняется по двухбалльной системе (1 – выполнено, 0 – не выполне-

но). 
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Паспорт ФОС 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Знает 
Современные гидрогеологические и гидрогеохимиче-
ские представления  

Умеет 
Применять на практике гидрогеологические и гидро-
геохимические представления 

ОК-5. Способность ге-
нерировать идеи в науч-
ной и профессиональ-
ной деятельности  
 Владеет 

Приемами и методами гидрогеологических и гидрогео-
химических исследований 

Знает 
Современные способы гидрогеологического и гидро-
геохимического  моделирования 

Умеет 

Применять на практике гидрогеологических и гидро-
геохимических исследований моделирование, упроще-
ние материала, использование известных решений в но-
вом приложении и качественно оценивать полученные 
количественные результаты 

ОПК-5. Способность 
моделировать, упро-
щать, адекватно пред-
ставлять, сравнивать, 
использовать известные 
решения в новом при-
ложении, качественно 
оценивать количествен-
ные результаты, их ма-
тематически формули-
ровать 

Владеет 

Приемами и методами моделирование, упрощение ма-
териала, использование известных решений в новом 
приложении и качественно оценивать полученные ко-
личественные результаты 

Знает 
полный спектр научных проблем гидрогеологического 
и гидрогеохимического направления  

Умеет 
Применять на практике и реализовывать научные про-
блемы гидрогеологического и гидрогеохимического 
профилей 

ПК-9. Способность ори-
ентироваться в полном 
спектре научных про-
блем профессиональной 
области 

 Владеет 
Приемами и методами реализации научных проблем 
гидрогеологического и гидрогеохимического направле-
ния  

Знает 
Современные способы применения на практике реше-
ний и методов экспертных оценок в области гидрогео-
логии и гидрогеохимии 

Умеет 
Применять на практике решения и методы экспертных 
оценок в области гидрогеологии и гидрогеохимии 

ПК-20. Способность 
применять на практике 
теории принятия управ-
ленческих решений и 
методы экспертных 
оценок 

 Владеет 
Приемами и методами решения и методы экспертных 
оценок в области гидрогеологии и гидрогеохимии 
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Оценочные средства  № 
п/п 

Контролируемые 
разделы / темы 
дисциплины 

Коды и этапы 
формирования 
компетенций  

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

знает  УО-1 
Собеседовани
е 

умеет  

1 Общетеоретичес
кие положения 
гидрогеологии 

ОК-5 

владеет  

ПР-1  
(Тест № 1) 
Пр-2. 
Контрольная 
работа 1 

Вопросы к 
экзамену№1-№ 
5 

знает  УО-1 
Собеседовани
е 

умеет  ПР-1  
(Тест № 2) 

2 Общие 
положения 
гидрогеохимии 

ОПК-5 

владеет  ПР-2. 
Контрольная 
работа 2 

Вопросы к 
экзамену №6-
№ 10 

знает  УО-1 
Собеседовани
е 

умеет  ПР-1  
(Тест №2) 

3 Исследование 
состава вод. 
Обзор общих 
представлений о 
макро- и 
микрокомпонент
ом составе вод 

ПК-9 

владеет  ПР-2. 
Контрольная 
работа 3 

Вопросы к 
экзамену №14-
№ 24 

знает  УО-1 
Собеседовани
е 

умеет  ПР-1  
 

4 Гидрогеохимиче
ские методы 
исследования 
природных и 
подземных вод  
 

ОПК-
20 

владеет  ПР-2. 
Контрольная 
работа 4,5 

Вопросы к 
экзамену №25-
№ 35 

знает  УО-1 
Собеседовани
е 

умеет  ПР-1  
 

5 Основы 
компьютерного 
моделирования 
составов 
подземных вод 
 

ПК-9 

владеет  ПР-2. 
Контрольная 
работа 6 

Вопросы к 
экзамену №11-
№ 13 

знает  УО-1 
Собеседовани
е 

умеет  

6 Анализ и 
интерпретация 
полученных 
результатов 

ПК-20 

владеет  

Контрольная 
работа 7 

Вопросы к 
экзамену №29-
35 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Код и форму-
лировка ком-

петенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии показатели 

Выполнение дейст-

вий по определению 

гидрогеологических 

характеристик в нез-
накомой  региональ-
ной ситуации 

 

- способность провести гидрогео-

логические исследования; 

знает 

(поро-

говый 

уровень) 

Современные гид-

рогеологические и 

гидрогеохимиче-

ские представления 
Выполнение дейст-

вий по применению 

гидрогеологических 

исследований в нез-
накомой  региональ-
ной ситуации 

 

 - способность раскрыть суть ме-

тодов гидрогеологических иссле-

дований; 

 -способность самостоятельно 

сформулировать тему и составить 
план проведения гидрогеологиче-

ских исследований; 

- способность обосновать акту-

альность исследований; 

-способность перечислить гидро-

геологические источники инфор-
мации для проведения исследова-

ний 

умеет 

(про-

двину-

тый)  

Применять на прак-

тике гидрогеологи-

ческие и гидрогео-

химические пред-
ставления 

Осознанность вы-

полнения действия 

(умения) 

способность осознанно работать с 

данными, атласами и гидрогеоло-

гическими колонками; 

- способность осознанно найти 
труды по гидрогеологии и гидро-

геохимии; 

- способность осознанно приме-

нять методы гидрогеологических 

исследований для нестандартного 

решения геологических задач 
- способность осознанно прово-

дить оценку химического состава 

вод 

ОК-5. Способ-

ность генериро-

вать идеи в науч-

ной и профес-

сиональной дея-
тельности  

 

владеет 

(высо-

кий)  

Приемами и мето-

дами гидрогеологи-

ческих и гидрогео-

химических иссле-
дований 

Степень 

самостоятельности 

выполнения дейст-

вий в области гидро-
геологии 

- способность самостоятельно 

бегло и точно применять терми-

нологический аппарат гидрогео-

логических исследований в уст-
ных ответах на вопросы и в пись-

менных работах, 

- способность самостоятельно 

сформулировать задание по ис-

следованию гидрогеологии ре-
гиона; 

-способность самостоятельно 

проводить гидрогеохимические 

исследования и представлять их 

результаты на обсуждение на 

круглых столах, семинарах, науч-
ных конференциях. 

- самостоятельно координировать 

и регулировать проведение гид-

рогеологических исследований 
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Выполнение дейст-

вий по определению 

гидрогеологических 

характеристик в нез-
накомой  региональ-

ной ситуации 
 

- способность выполнить дейст-

вия в полевых и камеральных ус-

ловиях; 

- способность определить 

гидрогеологические  

характеристики: 
способность охарактеризовать  

генетические типы вод 

знает 

(поро-

говый 

уровень) 

Современные спо-

собы гидро-

геологического и 

гидрогеохимиче-

ского  модели-

рования 
Выполнение дейст-

вий по применению 

гидрогеологических 

исследований в нез-
накомой  региональ-
ной ситуации 

- способность применить методы 

гидрогеологических исследова-

ний, 

- способность описать схему по-

следовательности применения 
гидрогеологических исследова-

ний 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

Применять на прак-

тике моде-

лирование, уп-

рощение мате-

риала, использо-
вание известных 

решений в новом 

приложении и каче-

ственно оценивать 

полученные коли-
чественные резуль-

таты 

Осознанность вы-

полнения действия 

(умения) 

- способность осознанно работать 

с данными, гидрогеологическими 

колонками; 

- способность найти труды по 

гидрогеохимии и гидрогеологии и 
обосновать объективность при-

менения изученных результатов 

научных исследований в качестве 

доказательства или опровержения 

исследовательских аргументов; 
- способность применять методы 

гидрогеологических исследова-

ний для нестандартного решения 

геологических задач 

- способность осознанно 

проводить оценку химического и 
геохимическиого состава вод; 

-способность осознанно 

проанализировать генетические 

характеристики подземных вод; 

- способность осознанно опреде-

лить типы и построить гидрогео-
логический разрез 

ОПК-5. Способ-
ность моделиро-

вать, упрощать, 

адекватно пред-

ставлять, сравни-

вать, использо-
вать известные 

решения в новом 

приложении, ка-

чественно оцени-

вать количест-

венные результа-
ты, их математи-

чески формули-

ровать 

владеет 

(высо-

кий) 

Приемами и ме-

тодами модели-

рования, упро-

щением материала, 

использованием из-
вестных решений в 

новом приложе-нии 

и качественно оце-

нивать полученные 

ко-личественные 

результаты 

Степень 

самостоятельности 

выполнения дейст-

вий в области гидро-

геологии 

- способность самостоятельно 

применять терминологический 

аппарат моделирования в устных 

ответах на вопросы и в письмен-

ных работах, 
-способность проводить само-

стоятельные исследования и 

представлять их результаты на 

обсуждение на круглых столах, 

семинарах, научных конференци-

ях. 
- способность самостоятельно ис-

пользовать оценку химического 

вод, определять их типы и гене-

тическую принадлежность 

ПК-9. Способ-

ность ориентиро-
ваться в полном 

спектре научных 

проблем профес-

сиональной об-

ласти 

знает 

(поро-
говый 

уровень) 

полный спектр на-

учных проблем 
гидрогеологическо-

го и гидрогеохими-

ческого направле-

ния  

Выполнение дейст-

вий по полному 
спектру гидрогео-

логических иссле-

дований в нез-
накомой  региональ-

ной ситуации 

- способность применять полный 

спектр научных проблем гидро-
геологических исследований, 

- способность описать схему по-

следовательности применения 

гидрогеологических исследова-

ний 
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умеет 

(про-

двину-

тый) 

Применять на прак-

тике и реализовы-

вать научные про-

блемы гидрогеоло-

гического и гидро-

геохимического 
профилей 

Осознанность вы-

полнения действия 

(умения) 

- способность осознанно реализо-

вывать научные проблемы гидро-

геологического и гидрогеохими-

ческого профилей; 

- способность осознанно осуще-

ствлять поиск трудов по гидро-
геохимии и гидрогеологии; 

- способность осознанно 

применять в геологии научные 

проблемы гидрогеологического и 

гидрогеохимического профилей  

- способность осознанно научно 
обоснованно проводить оценку 

состава вод 

владеет 

(высо-

кий) 

Приемами и мето-

дами реализации 

научных проблем 

гидрогеологиче-

ского и гидрогео-
химического на-

правления 

Степень 

самостоятельности 

выполнения дейст-

вий в области гидро-

геологии 

- способность самостоятельно 

применять терминологический 

аппарат гидрогеологических на-

учных проблем в устных ответах 

на вопросы и в письменных рабо-
тах, 

-способность самостоятельно 

применять приемы и методы реа-

лизации научных проблем гидро-

геологического профиля и пред-
ставлять их результаты на обсуж-

дение на круглых столах, семина-

рах, научных конференциях. 

- способность самостоятельно ис-

пользовать решение проблем в 

гидрогеологии 

знает 
(поро-

говый 

уровень) 

Современные спо-
собы применения на 

практике решений и 

методов экспертных 

оценок в области 

гидрогеологии и 

гидрогеохимии 

Выполнение дейст-
вий по применению 

гидрогеологических 

исследований в нез-
накомой  региональ-

ной ситуации 

- способность применить совре-
менные способы экспертных оце-

нок при гидрогеологических ис-

следованиях, 

- способность описать схему по-

следовательности решений и экс-

пертных оценок в гидрогеологи-
ческих исследований 

ПК-20. Способ-
ность применять 

на практике тео-

рии принятия 

управленческих 

решений и мето-

ды экспертных 
оценок 

 

умеет 

(про-

двину-

тый) 

Применять на прак-

тике решения и ме-

тоды экспертных 

оценок в области 

гидрогеологии и 
гидрогеохимии 

Осознанность вы-

полнения действия 

(умения) 

- способность осознанно прини-

мать решения при работе с гидро-

геологическими данными; 

- способность осознанно найти 

труды по методам экспертных 
оценок в области гидрогеологии и 

гидрогеохимии; 

- способность осознанно приме-

нять решения и методы эксперт-

ных оценок гидрогеологических 

исследований при нестандартно-
мо решении геологических задач 

- способность осознанно 

проводить экспертную оценку 

химического и геохимическиого 

состава вод; 

-способность осознанно 
проанализировать решения по 

генетической оценке подземных 

вод; 

- способность осознанно прово-

дить решения и методы эксперт-

ных оценок при построении гид-
рогеологических разрезов 
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владеет 

(высо-

кий) 

Приемами и мето-

дами решения и ме-

тоды экспертных 

оценок в области 

гидрогеологии и 

гидрогеохимии 

Степень 

самостоятельности 

выполнения дейст-

вий в области гидро-

геологии 

- способность самостоятельно 

применять терминологический 

аппарат экспертных оценок в уст-

ных ответах на вопросы и в пись-

менных работах, 

-способность самостоятельно 
применять приемы и методы ре-

шения и представлять их резуль-

таты на обсуждение на круглых 

столах, семинарах, научных кон-

ференциях. 

- способность самостоятельно ис-
пользовать экспертную оценку 

химического состава вод, опреде-

лять их типы и генетическую 

принадлежность. 

 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины  

 

 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Гидрогеология и гидро-

геохимия подземных вод»осуществляется осуществляются методами промежу-

точной (проведение экзамена) и текущей аттестаций. 

Принцип составления экзаменационного билета 
 

Билет включает два вопроса, охватывающих основные разделы препода-

ваемой дисциплины, что позволяет максимально полно оценить остаточные 

знания студента. 

Критерии оценки к экзамену: «отлично» - ответ на все вопросы билета и 

один дополнительный; «хорошо» - ответ на два вопроса и один дополнитель-

ный; «удовлетворительно» - ответ на один вопрос и один дополнительный; 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Перечень типовых вопросов к экзамену 

1. Охарактеризуйте современные гидрогеологические процессы и явления.  

2. Каковы особенности исследования гидрогеологической среды?   

3. Дайте характеристику особенностей рационального использования гидро-

геологических обстановок при градостроительстве.  
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4. Опишите основные закономерности развития современных гидрогеологиче-

ских процессов. 

5. Дайте  характеристику общих представлений о макрокомпонентом составе 

вод. 

6. Дайте  характеристику общих представлений о микрокомпонентом составе 

вод. 

7. Приведите описание гидрогеохимических методов изучения подземных 

водных бассейнов.  

8. Опишите примеры построения общепринятых диаграмм и их интерпретация. 

9. Приведите примеры построения бинарных диаграмм и их интерпретацию. 

10. Охарактеризуйте методику построения диаграмм Дурова и дайте их 

интерпретацию. 

11. Приведете основные характеристики гидрогеологических свойств горных 

пород. (Опишите типы грунтовых вод, их динамику и физико-химические осо-

бенности).   

12. Как осуществляется компьютерное моделирование составов подземных вод?  

13. Каковы основные принципы работы в программе Селектор-W? 

14.  В чем заключается смысл прогнозирования изменений геологической сре-

ды? 

15.  Какие базы данных используются при компьютерном моделировании? 

16.  Как строятся модели открытых систем? 

17.  Как строятся модели закрытых систем? 

18.  Как осуществляется графическое построение результатов моделирования? 

19.  В чем заключается практический результат моделирования составов под-

земных вод? 

20. Дайте обзор физико-химических и иных программ моделирования 

гидрогеологических обстановок. 

21. Дайте краткую характеристику современных гидрогеологических процессов 

и явлений. 
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22. В чем принцип рационального использования гидрогеологической обста-

новки при градостроительстве? 

23. Опишите исследование состава вод.  

24. Дайте обзор общих представлений о макро- и микрокомпонентом составе 

вод.  

25.  Опишите гидрогеохимические методы изучения подземных водных бассей-

нов.  

26.  Приведите основные принципы построения общепринятых диаграмм и их 

интерпретации. 

27. Дайте характеристику основ компьютерного моделирования составов под-

земных вод.  

28. Назовите основные принципы работы в программе Селектор-W. 

29. Приведите перечень и дайте основные характеристики базы данных про-

граммы Селектор-W. 

30. Какие принципы положены в построение моделей открытых систем? 

31. Какие принципы положены в построение моделей закрытых систем? 

32. Приведите основные характеристики метода графического построения ре-

зультатов моделирования. 

33. В чем заключаются практические результаты моделирования? 

34. Дайте описание основных приемов интерпретации полученных результатов 

и их практического применения. 

35. Приведите обзор физико-химических и иных программ моделирования 

гидрогеологических обстановок. 

 

Перечень типовых вопросов к зачету 

1. Как оценивается агрессивность подземных вод и грунтов к бетону и 

металлам? 

2. Что собой представляют гидродинамические границы?   
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3. Опишите динамику потока подземных вод (изменения уровня, 

напора, расхода, линий тока, скорости фильтрации и других характеристик 

фильтрационного потока).  

4. Дайте определение гидрогеологической модели. 

5. Какова цель гидрогеологического картографирования? 

6. Какие процессы приводят к затоплению территории? 

7. Что представляет собой с гидрогеологических позиций инженерная 

защита территорий, зданий и сооружений? 

8. В каких условиях образуются наледи? 

9. Что представляет собой норма осушения? 

10. Дайте определение подземных вод спорадического 

распространения. 

11. Опишите пойменный участок подводного перехода. 

12. В чем суть разведочного моделирования при оценке подтопления? 

13. Как определяется агрессивность выщелачивания?  

14. Что собой представляет агрессивность общекислотная? 

15. Дайте определение углекислой агрессивности. 

 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

К типовым оценочным средствам для текущей аттестации относятся собе-

седование  (оценка выполняется по двухбалльной системе (1 – выполнено, 0 – 

не выполнено),  контрольные работы и тесты. Их оценка для вынесения в сис-

тему БРС выполняется по четырехбалльной системе (3 – отлично, 2 –  хорошо, 

1 – удовлетворительно, 0 - не удовлетворительно).  
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Приложение 3 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум предназначен для  проведения практических занятий и лабораторных 

работ магистрантами направления 20.04.01 «Техносферная безопасность» образователь-

ной программы «Инженерно-геологическая оценка безопасности природно-техногенных 

систем». 

Основная цель практических занятий – углубленная проработка отдельных разде-

лов курса, знакомство и освоение понятийного аппарата дисциплины «Гидрогеология и 

гидрогеохимия подземных вод», овладение практическими приемами расчета гидрогеоло-

гических параметров, сокращенного анализа, обработки аналитических данных, расчета 

геохимических параметров и графического изображения геохимической информации. 

Основным принципом проведения занятий является индивидуальный характер их 

выполнения. Каждый студент получает самостоятельное задание в виде определенного 

набора данных. В качестве исходных данных используются данные, предложенные пре-

подавателем или результаты анализов, полученные студентом в ходе учебной или произ-

водственной практики. Выбираются обычно контрастные геохимические объекты и эле-

менты различных парагенетических ассоциаций, на примере которых более четко можно 

изучить свойства этих объектов. Решение задач требует вычислений. Преподаватель сле-

дит за правильным выполнением работ, давая необходимые пояснения. Каждая работа 

студента завершается самостоятельным анализом полученных результатов в виде кратких 

выводов или заключения. Эта часть работы является одной из основных в системе позна-

ния геохимических закономерностей. Она побуждает студента осмыслить полученные ре-

зультаты, сопоставить изучаемые объекты, познакомиться с дополнительной литературой. 

Для заключительных выводов необходимо знание не только разделов гидрогеологии и 

гидрогеохимии, но и ряда специальных вопросов геологии, минералогии, общей геохимии 

и геохимии окружающей среды, опираясь на которые они могут оценить причины и меха-

низмы миграции и концентрации химических элементов в различных типах объектов. Для 

более полного ознакомления с общими понятиями студенту предлагается обратиться к ли-

тературе, список которой представлен в конце практикума. 
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РАБОТА 1. ПОДЗЕМНЫЙ СТОК. ДИНАМИКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

Работа предусматривает выполнение двух заданий. В процессе выполнения этих 

заданий студенты должны проделать следующие виды самостоятельной работы: приме-

нить теоретические знания для расчета скорости  движения подземных вод в пористых 

породах и времени распространения условно загрязненных вод, а также лабораторным 

методом определить коэффициент фильтрации (водопроницаемости) предложенных видов 

грунтов. 

1.1. Расчет времени распространения условно загрязненных вод в пористых породах 

Цель работы – закрепление, углубление теоретических знаний по разделу «Основы 

динамики подземных вод» подразделу «Основные законы движения подземных вод». 

Задание к работе: 

1. Используя знания основного закона фильтрации (закона Дарси) 

рассчитать скорость движения подземных вод в пористых породах (в песке, 

галечнике, супеси, суглинке), основываясь на  индивидуальных 

схематических геолого-гидрогеологических разрезах, с заданной площадью 

поперечного сечения потока; 

2. Рассчитать время распространения условно загрязненных вод в 

пористых породах от пункта А в пункт Б, используя таблицы 

«Коэффициенты фильтрации грунтов», «Пористость грунта»; 

3. Проанализировать полученные результаты и записать в виде 

кратких выводов или заключения.  

Исходные материалы: 

Для выполнения заданий студентам предоставляются: индивидуальные схематиче-

ские геолого-гидрогеологические разрезы, с заданной площадью поперечного сечения по-

тока; таблицы 1 и 2. 

Теоретическая часть 

Динамика подземных вод изучает закономерности движения подземных вод в гор-

ных породах под влиянием естественных природных или искусственных факторов. Дви-

жение воды в горных породах происходит при разности уровней ее в двух сечениях. Раз-



 41 

ность уровней h = S1 – S2 создает напор, под действием которого вода от скв. 1 движется в 

направлении скв. 2 (рис. 1).  

Например, вы подняли один угол ванны, полной воды, вода двинется к нижнему 

углу, создавая определенный напор потока. При этом скорость потока (υ) зависит от напо-

ра и длины пути (L). А если ванна была заполнена песком, насыщенным водой, и вы под-

няли угол ванны, вода будет по-прежнему двигаться к нижнему углу с определенным на-

пором, но с гораздо с меньшей скоростью, потому, что движение подземных вод зависит 

от характера и размера пор, пустот, трещин, по которым движется вода, а также от вели-

чины гидравлического уклона.  

Таблица 1. Коэффициент фильтрации грунта 

Коэффициент фильтрации 
Наименование грунта 

см/сек м/сут 

Галечник промытый 0,1 и выше 80 и выше 

с песком 0,1–0,2 80–17 

Песок крупнозернистый 0,05–0,01 40–8 

мелкозернистый и супесь рыхлая 0,005–0,001 4–0,8 

Пески глинистые 0,002–0,0001 1,5–0,08 

Супесь плотная 0,0005–0,0001 0,4–0,08 

Суглинок 0,0001 и ниже 0,8 и ниже 

Глина 0,000001 и ниже 0,0008 и ниже 

 

Таблица 2. Пористость и объемный вес грунта 

Наименование 

грунтов 

Пористость, 

n, д.е. 

Объемный 

вес, т/м3 

Песок:   

пылеватый <0,55 1,80–2,05 

мелкий 

маловлажный 

0,55–0,60 1,60–2,00 

средней 

крупности 

0,60–0,70 1,60–1,90 

крупный и 

гравелистый 

0,70–0,80 1,75–1,85 

Супесь 0,5 1,70–2,00 

 0,7 1,50–1,90 

Суглинок  0,5 1,80–2,05 

 0,7 1,75–1,95 



 42 

 1,0 1,70–1,80 

Глина 0,5 1,80–2,10 

 0,6 1,70–2,10 

 0,8 1,70–1,90 

 1,1 1,60–1,80 
 

Гидравлический уклон (гидравлический градиент) выражает падение напора воды 

на единицу пути фильтрации и вычисляется как отношение напора к длине пути: 

I = h / L.                                                         (1) 

 

 

Рис. 1. Схема закона Дарси, показывающая изменение разности уровней (h), длину 

пути фильтрации (L) и площадь течения (мощность водоносного горизонта) для горизон-

тального потока) 

 

Движение подземных вод в пористых породах (в песке, галечнике, супеси, суглин-

ке) имеет ламинарный характер, т.е. без разрывов, с плавным изменением скорости, и 

подчиняется основному закону фильтрации – закону Дарси. Ламинарный характер движе-

ния обычно наблюдается и в трещиноватых породах при небольшой ширине трещин. За-

кон Дарси выражается формулой: 

Q = К · F · (h / L),                                             (2) 

где Q – количество фильтрующейся воды (расход) в единицу времени, м3/сут; К – коэф-

фициент фильтрации, м/сут; F – площадь поперечного сечения потока, м2; h – напор или 

разность уровней в двух рассматриваемых сечениях, м; L – длина пути фильтрации, м. 
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Заменив h / L через I, получим: 

Q = К · F · I.                                                (3) 

Если обе части равенства разделить на F и учесть при этом, что Q / F = υ, получим  

υ = К · I,                                                      (4) 

где υ – скорость фильтрации. 

Выражение (4) является самой краткой формой записи закона Дарси. Из него сле-

дует, что скорость фильтрации прямо пропорциональна величине напорного градиента в 

первой степени. Закон Дарси вследствие этого носит название линейного закона фильтра-

ции. 

Скорость фильтрации (υ) представляет собой кажущуюся скорость. С этой скоро-

стью вода двигалась бы в том случае, если бы она занимала все сечение F. В действитель-

ности при фильтрации в горных породах вода течет только через часть сечения, равную 

площади пор и трещин, другая же часть сечения занята зернами породы. 

Действительную (истинную) скорость движения воды (U) можно получить, разде-

лив расход Q на действительную площадь фильтрующего сечения, т.е. на площадь пор Fn 

(где n – пористость грунта, выраженная в долях единицы): 

nF

Q
U

⋅

=                                                      (5) 

Заменив значение Q / F через υ, получим 

U = υ / n    и    υ = U · n.                                (6) 

Зная скорость фильтрации и расстояние до того, либо иного объекта можно опре-

делить, время распространения в подземных водах тех или иных веществ, используя  об-

щие отношения: 

Время в пути = расстояние / скорость просачивания 

Пример: На предприятии произошел аварийный выброс загрязняющих веществ. В 

200 м ниже места выброса находится питьевой колодец. Необходимо определить за какой 

период времени загрязняющие вещества попадут в колодец и как быстро следует принять 

меры по предотвращению загрязнения. Известно, что  гидравлический градиент (I) со-

ставляет 0,1 м/м, грунты аллювиального горизонта сложены крупнозернистыми песками, 

коэффициент фильтрации (К) которых равен (см. табл. 1) 40 м/сут., а пористость грунта (n 

– отношение объема пор ко всему объему грунта) примерно составляет 0,6 (см. табл. 2). 

Чтобы определить за какое время от момента выброса загрязняющие вещества по-

падут в питьевой колодец, необходимо знать расстояние до колодца (оно известно из ус-

ловия задачи) и действительную скорость: 
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U

r
t 1

= ,                                                               (7) 

где U – действительная скорость (средняя) движения воды в м/сутки; r1 – расстояние меж-

ду опытными пунктами в м; t — время прохождения индикатора между этими выработка-

ми в сутках. 

Для решения данной задачи определяем скорость движения подземных вод, в дан-

ном случае скорость движения загрязняющих веществ, используя формулу 1.5, которую 

для заданных условий можно преобразовать в следующую: 

n

IK

nF

IFK
U

⋅
=

⋅

⋅⋅
= .                                              (8) 

Подставляя известные значения, получаем 

./67,6
6,0

)/(1,0)/(40
сутм

ммсутм
U =

⋅
=                   (9) 

Таким образом, исходя из того, что загрязняющие вещества движутся со скоростью 

6,67 м/сут, время за которое они придут к колодцу составит   

200 м / 6,67 м/сут = 30 сут. 

Однако, следует помнить, что это приблизительная  оценка времени движения 

воды. Так как U представляет собой среднюю линейную скорость движения воды, без 

учета возможной воронки депрессии, образующейся в результате отбора воды. В 

результате изъятия воды наклон пьезометрической линии будет круче и загрязненная вода 

может прийти к колодцу раньше расчетного (предлагаемым способом) времени. Для более 

точного расчета времени и скорости движения подземных вод к водозаборным 

сооружениям используют несколько преобразованную формулу линейного закона 

фильтрации, но об этом не здесь. 

 Ход выполнения работы 

1. Рассчитать скорость движения подземных вод в пористых породах 

по индивидуальным схематическим геолого-гидрогеологическим разрезам; 

2. Привести формулы расчета величин; 

3. Представить результаты в виде таблицы; 

4. Рассчитать время распространения условно загрязненных вод в 

пористых породах, с заданной площадью поперечного сечения потока, 

используя предложенные таблицы; 

5. Проанализировать полученные результаты и записать в виде 

кратких выводов или заключения.  
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1.2. Определение коэффициентов фильтрации песков и водопроводимости водонос-

ного слоя по данным опытной откачки из куста наблюдательных скважин 

Цель работы – закрепление, углубление теоретических знаний по разделу «Основы 

динамики подземных вод» подразделу «Основные законы движения подземных вод». 

Задание к работе: 

Для определения гидрогеологических параметров артезианского 

водоносного горизонта был заложен куст совершенных1 скважин, 

состоящий из центральной и двух наблюдательных скважин, 

расположенных в плане на одной прямой на расстояниях соответственно L1 

и L2 от центральной. Всеми скважинами под слоем водоупорных глин 

вскрыты водоносные пески на полную мощность m. При этом 

пьезометрический уровень установился ниже поверхности земли. Из 

центральной скважины производится откачка воды с определением дебита 

g, а в наблюдательных скважинах замерялись понижения уровней S1 и S2. 

Используя приведенные ниже результаты замеров, выполните следующее:  

1. Постройте схему для определения гидрогеологических параметров 

в артезианском водоносном горизонте (пример на рис. 2); 

2. Определите коэффициент фильтрации песков; 

3. Установите коэффициент водопроводимости водоносного слоя; 

4. Рассчитайте радиус влияния от откачки воды.  

Исходные материалы: 

Для выполнения работы студентам предоставляются варианты заданий – таблица 3. 

Таблица 3. Варианты заданий к работе 1.2. 

Варианты L1, м L2, м m, м q, м3/сут S1, м S2, м 

1 60 130 28.3 612 2.80 1.90 

2 5 40 16.4 80 1.63 0.56 

3 30 90 18.8 210 2.26 1.04 

4 80 170 36.2 723 4.32 2.97 

5 130 340 44.6 980 3.80 2.90 

6 50 120 22.9 527 3.72 2.14 

7 20 60 31.5 128 2.18 0.96 

8 5 15 5 86.4 0.80 0.30 

9 5 15 5 173 1.80 0.80 

                                                 
1 Скважина полностью вскрывающая водоносный горизонт 
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10 5 15 5 26 3.00 1.50 

 

Теоретическая часть 

Коэффициент фильтрации – величина, которая характеризует водопропускную спо-

собность горных пород, является постоянной для определенной породы, т.е. способность 

породы пропускать через себя воду, и представляет собой скорость фильтрации при на-

порном градиенте, равном единице, и выражается в м/сут или см/с. 

Коэффициент фильтрации зависит от размера пустот или диаметра пор и физиче-

ских свойств фильтрующейся жидкости. Существуют различные методы определения ко-

эффициента фильтрации – расчетные, лабораторные и полевые. В лабораторных условиях 

коэффициент фильтрации можно определить на основании гранулометрического анализа 

или путем опытного изучения фильтрации в специальных приборах. Более точный резуль-

тат получается при определении коэффициента фильтрации всей толщи непосредственно 

в полевых условиях, т.к. не нарушаются естественные сложения грунтов, их трещинова-

тость, пористость. В практике гидрогеологических изысканий широкое применение полу-

чил метод опытных откачек. Принцип проведения откачки основан на теории притока во-

ды к колодцам (скважинам). Заключается он в том, что закладывается несколько скважин 

(колодцев), и из центральной скважины производится откачка воды насосом, дебитом g, а 

в окружающих – наблюдается изменение уровня воды S. По этим данным, зная расстояние 

между скважинами, можно определить значение коэффициента фильтрации по формулам. 

Радиус влияния скважины, из которой производится откачка, – это расстояние от оси 

скважины, на которое при откачке распространяется понижение уровня. Центральная 

скважина всегда является совершенной, т.е. вскрывает водоносный горизонт на полную 

мощность до водоупора. Наблюдательные скважины могут быть совершенными и несо-

вершенными, т.е. вскрывающими часть водоносного горизонта. Схема куста скважины 

приведена на рис. 2. Центральная и наблюдательные скважины совершенные. 

Коэффициент фильтрации вычисляют по преобразованной формуле Дюпюи: 
 

)(

)lg(lg366.0

21

12

SSm

LLq
Kф

−

−
= , м/сут                 (10) 
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Рис. 2. Схема для определения гидрогеологических параметров в артезианском во-

доносном горизонте 

 

Коэффициент водопроводности слоя, м2/сут, рассчитывается по формуле: 

Km =m·Kф.                                                     (11) 

Радиус влияния, м, можно вычислить из уравнения: 

21

1221 )lglg(
lg

SS

LSLS
R

−

−
= ,                             (12) 

где S1, S2 – понижение уровня воды в наблюдательных скважинах 1 и 2 соответственно, м; 

L1, L2 – расстояние по прямой линии от центральной скважины до наблюдательных сква-

жин 1 и 2, м. 

Ход выполнения работы 

1. Используя данные результатов замеров, постройте схему для 

определения гидрогеологических параметров в артезианском водоносном 

горизонте; 

2. Расчетным методом по преобразованной формуле Дюпюи 

определите коэффициент фильтрации песков; 

3. Рассчитайте коэффициент водопроводимости водоносного 

слоя; 
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4. Рассчитайте радиус влияния центральной скважины из которой 

производится откачка воды.  

1.3. Расчет производительности поглощающего колодца (скважины) 

Цель работы – закрепление, углубление теоретических знаний по разделу «Основы 

динамики подземных вод» подразделу «Основные законы движения подземных вод». 

Задание к работе: 

По известным данным абсолютных отметок (м)  устья скважины, 

подошвы верхнего водоупора zв, кровли нижнего водоупора zн, 

пьезометрического уровня H, динамического уровня h, а также напора H 

над кровлей нижнего водоупора, м; диаметра 2r колодца (скважины), мм; 

коэффициента k фильтрации (м/сут) выполните следующее: 

1. Постройте схему для определения величины поглощения при 

наливе (нагнетании) воды в напорный водоносный горизонт через 

совершенную скважину; 

2. Определите производительность поглощающего колодца 

(скважины), предназначенного для закачки технически очищенных вод в 

напорный водоносный горизонт, залегающий под слоем водоупорных глин. 

Исходные материалы: 

Для выполнения заданий студентам предоставляются варианты заданий (данные 

для расчета) – таблица 4.  

Таблица 4. Варианты заданий к работе 1.3. 

Варианты Данные для расчета 

1 2 3 4 5 

Абсолютные отметки, м:      

устья скважины 83,6 78,3 91,4 81,5 98,1 

подошвы верхнего водоупора zв 35,7 40,1 70,4 47,5 66,6 

кровли нижнего водоупора zн 14,1 27,4 52,1 20,4 49,6 

пьезометрического уровня H 60,3 61,5 80,5 62,6 70,7 

динамического уровня h 65,3 66,1 87,3 67,9 75,4 

Напор H над кровлей нижнего водо-
упора, м 

46,2 34,1 28,8 42,2 21,1 

Диаметр 2r колодца (скважины), мм 305 203 254 305 203 

Коэффициент k фильтрации, м/сут 5,2 8,8 7,1 6,3 7,9 

Теоретическая часть 
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Поглощающие скважины (колодцы) предназначены для поступления поверхност-

ных, атмосферных, канализационных и обработанных промышленных вод в водопрони-

цаемые породы как безводные, так и неполно насыщенные водой. Количество воды, кото-

рое может быть спущено через поглощающую скважину (колодец) в водопроницаемые 

породы, называется поглощающей способностью скважины (колодца) и выражается объ-

емом воды в единицу времени (м3/сут, л/с).  

Пример построения расчетной схемы для определения величины поглощения при 

наливе воды, приведен на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Расчетная схема для определения величины поглощения при наливе (нагне-

тании) воды в напорный водоносный горизонт через совершенную скважину 

 

Производительность поглощающего колодца в напорных водах рассчитывается по 

формуле: 

rR

Smk
q

lglg
73.2

−

⋅⋅
= ,                                            (13) 

где S – повышение уровня воды в колодце при наливе, м; R – радиус влияния налива на 

повышение напора в водоносном пласте, м; r – радиус скважины, м; m – мощность водо-

носного слоя, м; k – коэффициент фильтрации, м/сут.  

Повышение уровня воды в колодце при наливе рассчитывается по формуле: 

S = h – H.                                                              (14) 

где h – абсолютная отметка динамического уровня при наливе, м; H – абсолютная отметка 

пьезометрического уровня.  
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Мощность водоносного пласта m (м) вычисляют как разность абсолютных отметок 

подошвы верхнего водоупора и кровли нижнего водоупора: 

m = zв – zн                                                                                                (15) 

Радиус влияния по формуле Зихерра:   

kSR ⋅= 10                                                             (16) 

где S – повышение уровня воды в колодце при наливе, м; k – коэффициент фильтрации, 

м/сут. 

Ход выполнения работы 

1. Постройте схему; 

2. Рассчитайте величину повышения уровня воды в колодце при наливе; 

3. Определите мощность водоносного горизонта; 

4. Определите производительность поглощающего колодца. 

5. Рассчитайте радиус влияния поглощающего колодца (скважины), предназначен-

ного для закачки технически очищенных вод в напорный водоносный горизонт. 

1.4. Расчет двухстороннего притока грунтовой воды к совершенной канаве 

Цель работы – закрепление, углубление теоретических знаний по разделу «Основы 

динамики подземных вод» подразделу «Основные законы движения подземных вод». 

Задание к работе: 

По известным данным абсолютных отметок (м) поверхности земли, 

статического уровня, динамического уровня при откачке кровли водоупора; 

мощности m водоносного пласта (м); глубины d залегания уровня грунтовых 

вод (м); понижения S уровня (м); длины L дрены (м); коэффициента 

фильтрации k (м/сут): 

1. Постройте схему для определения двустороннего притока к 

совершенной дренажной канаве в бассейне грунтовых вод; 

2. Определите величину двухстороннего притока грунтовой воды к 

совершенной канаве. 

Исходные материалы: 

Для выполнения заданий студентам предоставляются варианты заданий (данные 

для расчета) – таблица 5.  

Таблица 5. Варианты заданий к работе 1.4. 
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Варианты Данные для расчета 

1 2 3 4 5 

Абсолютные отметки, м:      

поверхности земли 82,5 18,6 61,7 34,1 55,2 

статистического уровня  16,2 60,9   

динамического уровня при откачке  80  59,3  53,7 

кровли водоупора  12,4  29,5 52,8 

Мощность m водоносного пласта, м 2,6  2,8  2,4 

Глубина d залегания уровня грунтовых 
вод, м 

1,3   0,9 1,3 

ПонижениеS уровня, м  2,1  2,4  

Длина L дрены, м 120 160 140 100 130 

Коэффициент фильтрации k, м/сут 6,4 2,3 7,2 5,8 4,8 

Теоретическая часть 

Двухсторонний приток, м3 /сут, к совершенной канаве (рис. 4) определяется по 

следующей формуле: 

R

hmkL
Q

)( 22
−

= ,                                                  (17) 

где  R – радиус влияния совершенной дренажной канавы в бассейне грунтовых вод, м.  

Радиус влияния определяется по следующей формуле: 

mkSR 2= ,                                                        (18) 

где S – понижение уровня воды в канаве, м, определяется как разность между абсо-

лютными отметками статического уровня и динамического уровня; m – мощность водо-

носного пласта, м, определяется как разность между абсолютными отметками уровня 

грунтовых вод и кровли водоупора.  

Высота воды в траншее (h) во время откачки определяется по формуле  

h = (m – S)                                                          (19). 
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Рис. 4. Пример расчетной схемы для определения двустороннего 

притока к совершенной дренажной канаве в бассейне грунтовых вод 

Ход выполнения работы 

1. Постройте схему для определения двустороннего притока к 

совершенной дренажной канаве в бассейне грунтовых вод; 

2. Рассчитайте понижение S уровня воды в траншее во время 

откачки (м); 

3. Определите высоту воды h в траншее во время откачки (м); 

4. Найдите радиус влияния R (м); 

5. Рассчитайте двухсторонний приток к совершенной канаве (м3/сут). 

 

 1.5. Определение коэффициента фильтрации (или водопроницаемости) лабо-
раторным методом 

Цель работы – закрепление, углубление теоретических знаний по разделу «Основы 

динамики подземных вод» по подразделу «Основные законы движения подземных вод». 

Задание к работе: 

1. С помощью трубки Каменского провести опыты по определению коэффициен-

та фильтрации (водопроницаемости) предложенных грунтов; 

2. Заполнить таблицу результатов; 

3.  Вычислить по формуле (3) коэффициент фильтрации для каждого отдельного 

опыта.  
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4. Определить среднее значение К в условиях свободного и несвободного истече-

ния для пресной и соляной воды. Ввести поправку на температуру воды (τ), разделив на 

нее найденные значения К. 

5. Пересчитать средние величины коэффициента фильтрации из см/сек в м/сутки, 

умножая их для этой цели на 864. При значительных расхождениях результатов опыта при 

свободном и несвободном истечении пользоваться данными последнего. 

Исходные материалы: 

Для выполнения заданий студентам предоставляются: трубка Каменского; грунт; 

вода, термометр. 

Теоретическая часть 

Как вы смогли убедиться, в формулах закона Дарси весьма важной является вели-

чина К, которая была названа А. Дарси коэффициентом фильтрации, или водопроницае-

мости. Коэффициент фильтрации зависит от водно-физических свойств горных пород и от 

вязкости фильтрующейся жидкости. Численные его значения характеризуют водопрони-

цаемость пород. Поскольку из выражения (4) следует, что при I = 1, υ = K , можно сказать, 

что коэффициент фильтрации равен скорости фильтрации при единичном уклоне и имеет 

размерность скорости, т. е. измеряется в см/с е к , м/ с у т к и  и  т. д. 

Коэффициент фильтрации, характеризующий водопроницаемость горных пород, 

может определяться следующими методами: 

1) опытными откачками в полевых условиях. Это наиболее точный метод 

определения коэффициента фильтрации водосодержащих пород. В 

ненасыщенных породах вместо откачек применяют опытные наливы в шурф 

или в скважину; 

2) фильтрационными приборами в лабораторных условиях. Это недорогой, но и 

менее точный способ определения коэффициента фильтрации, позволяющий 

определить водопроницаемость небольших образцов рыхлых грунтов (высотой 

10–15 см), обычно не сохранивших естественной структуры; 

3) по эмпирическим формулам, по гранулометрическому составу и пористости. 

Это самый дешевый и простой, но и наименее точный способ определения коэффициента 

фильтрации песчаных пород. Его следует широко применять при разведке месторождений 

полезных ископаемых, источников водоснабжения, участков гидротехнического 

строительства и при гидрогеологической съемке, когда водопроницаемость песков, 

залегающих на большой площади, опытными откачками определить невозможно. 

Данная работа предполагает определение коэффициента фильтрации с помощью 
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фильтрационного прибора, работающего при переменном напоре  – трубки Каменского. 

Основывается метод исследования пород в приборах на законе Дарси, в соответствии с 

которым коэффициент фильтрации, характеризующий водопроницаемость горных пород, 

определяется по формуле: 

hF

LQ
K

⋅

⋅
=                                                           (20) 

Все величины, входящие в это уравнение, определяются сравнительно легко, 

поскольку они могут быть заданы соответствующей конструкцией прибора (F — площадь 

поперечного сечения; L – длина фильтрующего слоя) или найдены в процессе проведения 

опыта (Q – количество воды, фильтрующейся в единицу времени). Затруднение создает 

величина h – падение напора. Во время опыта она является переменной, увеличиваясь или 

уменьшаясь в зависимости от количества подаваемой на фильтрацию воды. В приборах 

различной конструкции затруднение это преодолевается по-разному: в одних опыты 

осуществляются при переменном напоре, т. е. при неустановившемся движении воды, в 

других — напор искусственно поддерживается постоянным, вследствие чего движение 

воды приобретает установившийся характер. 

Трубка Каменского (рис. 5) имеет диаметр 2–4 см, длину 23–25 см, нижний конец 

ее закрыт марлей или сеткой. На 3–5 см от верхнего края находится нулевое деление, 20-е 

деление располагается у основания трубки; цена каждого деления 1 см.  

 

Риc. 5. Трубка Каменского: а – опыт при свободном истечении; б – опыт при 

несвободном истечении жидкости.  
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В ходе проведения опыта, в трубку загружается грунт (песок, суглинок и т.п.), 

затем наливается вода, уровень которой по мере просачивания все время понижается. 

Вместе с понижением уровня падает напор и уменьшается скорость фильтрации. 

Поскольку скорость фильтрации является переменной величиной, можно говорить лишь о 

скорости в какой-то данный момент и определять ее как первую производную пути по 

времени. Следовательно, скорость фильтрации определяется по формуле: 

,
t

S
=υ                                                            (21) 

где υ – скорость фильтрации; S – понижение уровня воды в трубке за отрезок времени t. 

В соответствии с законом Дарси скорость фильтрации для этого же момента 

определяется по следующей формуле: 

L

Sh
K

−
=

0
υ                                                    (22) 

где υ – скорость фильтрации; К – коэффициент фильтрации; hо – первоначальная величина 

напора; S – величина понижения уровня; L – высота столба песка в трубке.  

Поскольку в уравнениях (21) и (22) равны левые части, значит, равны и правые. Таким 

образом, можно написать 
t

Sh
K

t

S −
=

0  или, разделив переменные, получаем следующую 

формулу: 

.
0

t
L

K

Sh

S
=

−

                                                     (23) 

Решив дифференциальное уравнение (23) для величины понижения уровня от 0 до 

S за отрезок времени от 0 до t и проведя несложные математические преобразования, 

получим новое уравнение: 

.)1ln(
0









−−=

h

S

t

L
K                                           (24) 

Оно является основным расчетным уравнением при нахождении величины коэф-

фициента фильтрации. Для удобства расчета, по этому уравнению составлена таблица 6, в 

которой, в зависимости от значения, приведена величина 







−− )1ln(

0h

S
, обозначенная в 

таблице как )(
0h

S
f .  

Опытное определение коэффициента фильтрации в трубке Каменского произво-

дится различным способом в зависимости от крупности зерна исследуемых грунтов. Для 



 56 

мелко- и среднезернистых песков допускается свободное стекание фильтрующейся воды 

из трубки. Для крупных песков, чтобы избежать возникновения слишком больших скоро-

стей фильтрации, искусственно понижают первоначальный напор (h0), погружая нижний 

конец трубки в стакан, заполненный до краев водой. 

Таблица 6. Нахождение функции )(
0h

S
f  

0h

S
 )(

0h

S
f  

0h

S
 )(

0h

S
f  

0h

S
 )(

0h

S
f  

0h

S
 )(

0h

S
f  

0,00 – 0,25 0,288 0,50 0,693 0,75 1,386 

0,01 0,01 0,26 0,301 0,51 0,713 0,76 1,427 

0,02 0,02 0,27 0,315 0,52 0,734 0,77 1,470 

0,03 0,03 0,28 0,329 0,53 0,755 0,78 1,514 

0,04 0,04 0,29 0,343 0,54 0,777 0,79 1,561 

0,05 0,051 0,30 0,357 0,55 0,799 0,80 1,609 

0,06 0,062 0,31 0,371 0,56 0,821 0,81 1,661 

0,07 0,073 0,32 0,385 0,57 0,844 0,82 1,715 

0,08 0,083 0,33 0,400 0,58 0,868 0,83 1,771 

0,09 0,094 0,34 0,416 0,59 0,892 0,84 1,833 

0,10 0,105 0,35 0,431 0,60 0,915 0,85 1,897 

0,11 0,117 0,36 0,445 0,61 0,941 0,86 1,966 

0,12 0,128 0,37 0,462 0,62 0,967 0,87 2,040 

0,13 0,139 0,38 0,478 0,63 0,994 0,88 2,120 

0,14 0,151 0,39 0,494 0,64 1,022 0,89 2,207 

0,15 0,163 0,40 0,510 0,65 1,050 0,90 2,303 

0,16 0,174 0,41 0,527 0,66 1,079 0,91 2,408 

0,17 0,186 0,42 0,545 0,67 1,109 0,92 2,526 

0,18 0,198 0,43 0,562 0,68 1,139 0,93 2,659 

0,19 0,210 0,44 0,580 0,69 1,172 0,94 2,813 

0,20 0,223 0,45 0,598 0,70 1,204 0,95 2,996 

0,21 0,236 0,46 0,616 0,71 1,238 0,96 3,219 

0,22 0,248 0,47 0,635 0,72 1,273 0,97 3,507 

0,23 0,261 0,48 0,654 0,73 1,309 0,98 3,912 

0,24 0,274 0,49 0,673 0,74 1,347 0,99 4,605 

 

Известно, что коэффициент фильтрации зависит не только от водно-физических 

свойств горных пород, но и от вязкости фильтрующейся жидкости. Последняя определя-

ется минерализацией и температурой жидкости. Влияние температуры учитывается вве-

дением специальной температурной поправки по формуле: 

T⋅+= 03.07.0τ ,                                                                 (25) 

где Т – температура воды в градусах Цельсия в течение опыта.  

Зависимость коэффициента фильтрации от минерализации воды устанавливается 

проведением специального опыта, в процессе которого через песок пропускается минера-

лизованная вода известной концентрации (например, раствор 5–25 % NaCl). 



 57 

Ход выполнения работы 

Опыт 1 – при свободном истечении воды 

1. Загрузку трубки производить одновременно с увлажнением грунта. Для этой це-

ли трубку поместить в стакан высотой не менее 15–20 см, на дно которого налить воды. 

Песок насыпать небольшими порциями, все время слегка уплотняя его постукиванием по 

стенкам трубки резиновым молоточком. По мере наполнения прибора в стакан понемногу 

подливать воду. 

2. Когда трубка заполнится на высоту 10 см и песок путем капиллярного поднятия 

полностью увлажнится, в стакан добавить еще воды в таком количестве, чтобы она вы-

ступала на 1–2 см выше уровня песка в трубке. Затем поверх песка насыпать 2–3 см гра-

вия для предохранения поверхности от размыва во время опыта. 

3. Закрепить трубку в штативе над стаканом или чашкой, налить воду в трубку 

выше нулевого деления и дать ей свободно стечь до слоя грунта. Такую операцию повто-

рить дважды. 

4. Вновь налить воды выше нуля, и при прохождении уровня через нуль пустить 

секундомер, предварительно задавшись величиной понижения (S). 

5. При прохождении уровня через заданное деление выключить секундомер и, сняв 

с него отсчет, внести в журнал наблюдений (табл. 7) понижение (S) и время (t), потребо-

вавшееся на это понижение. Замерить температуру профильтровавшейся воды. 

6. Повторить опыт при трех понижениях уровня (например, 3, 5 и 7 см) с трехкрат-

ным контролем на каждом понижении. Все данные занести в журнал наблюдений. 

7. Чтобы уменьшить величину первоначального напора (h0), нужно нижний конец 

подготовленной для опыта трубки погрузить в стакан, наполненный до краев водой. Ста-

кан поставить в чашку, для того чтобы фильтрующаяся через песок вода, выливаясь из не-

го, не попадала на стол.  

8. Выполнять все операции, изложенные в пунктах 4, 5, 6 при проведении опыта со 

свободным истечением воды. Для нахождения величины первоначального напора (h0) 

произвести отсчет по шкале трубки у деления, отвечающего уровню воды в стакане. Ре-

зультаты сводить в журнал наблюдений. 

Опыт 2 –  фильтрация соленой воды.  

1. По окончании опыта с пресной водой через трубку с песком пропустить не-

сколько раз соляную воду для полного вытеснения пресной воды. 
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Таблица 7. Журнал опыта по определению коэффициента фильтрации в трубке Каменского 
У
сл
ов

ия
 о
пы

та
 

В
ел
ич

ин
а 
по

ни
ж
ен

ия
 (

S
),

 

см
 

В
ре
м
я,

 з
ат
ра
чи

ва
ем

ое
 н
а 

по
ни

ж
ен

ие
 (

t)
, 
се
к 

П
ер
во

на
ча
ль

ны
й 
на

по
р 

(h
0
),

 с
м

 

Д
ли

на
 ф
ил

ьт
ру

ю
щ
ег
о 
сл
оя

 

(L
),

 с
м

 

0h

S

 

)(
0h

S
f

 

К
оэ
ф
ф
иц

ие
нт

 ф
ил

ьт
ра
ци

и 
(К

),
 с
м

/с
ек

 

С
ре
дн

ий
 к
оэ
ф
ф
иц

ие
нт

 

ф
ил

ьт
ра
ци

и 
(К

ср
),

 с
м

/с
ек

 

Т
ем

пе
ра
ту
ра

 о
пы

та
 (
Т

),
 о С

 

Т
ем

пе
ра
ту
рн

ая
 п
оп

ра
вк

а 
(τ

 

=
 0

,7
+

0
,0

3
Т

) 

К
 м

/с
ут
ки

 =
 К

ср
·8

6
4
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2. Выполнить, используя соляную воду, все операции, изложенные в пунктах 4, 5, 6 

при проведении опыта со свободным истечением воды. Данные сводить в журнал наблю-

дений. 

Обработка результатов опыта.  

1. Рассчитать по формуле (24) значение коэффициента фильтрации для каждого 

отдельного опыта. Определить среднеарифметическое значение К в условиях свободного 

и несвободного истечения для пресной и соляной воды. Ввести поправку на температуру 

воды (τ), разделив на нее найденные значения К.  

2. Пересчитать средние величины коэффициента фильтрации из см/сек в м/сутки, 

умножая их для этой цели на 864. При значительных расхождениях результатов опыта при 

свободном и несвободном истечении использовать данные последнего. 

1.6. Графическое представление потока подземных вод 

Цель работы – закрепление и углубление теоретических знаний по разделу «Осно-

вы динамики подземных вод». 

Задание к работе: 

1. Пользуясь планом расположения скважин, их абсолютными отметками и глуби-

ной залегания уровня грунтовых вод (УГВ), построить топографическую основу и карту 

гидроизогипс масштаба, приняв сечение горизонталей и гидроизогипс через 1 м; 

2. Определить направление движения грунтовых вод, показать его стрелкой на кар-

те; 

3. На характерных участках определить гидравлический уклон потока; 

4. Охарактеризовать условия питания и разгрузки грунтовых вод; 

5. Охарактеризовать характер связи между грунтовыми и поверхностными водами 

реки; 

6. Определить на участке проектируемого поселка (в центре – точка Д) глубину за-

легания и мощность грунтовых вод; 

7. Рекомендовать места расположения скважин или колодцев для водоснабжения 

поселка. 

Исходные материалы: 

Для выполнения заданий студентам предоставляются: план расположения скважин; 

варианты заданий (табл. 8). 
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Таблица 8. Варианты заданий к работе 1.6 

Варианты заданий 

1 2 3 4 
Номер 

скважины 
Абс. отм. 

скв. (поверх-
ности зем-
ли), Hз 

Глубина 
залегания 
УГВ, h 

Абс. 
отм. 
УГВ, 
Нв 

Абс. отм. 
скв. (поверх-
ности зем-
ли), Hз 

Глубина 
залегания 
УГВ, h 

Абс. 
отм. 
УГВ, 
Нв 

Абс. отм. 
скв. (поверх-
ности зем-
ли), Hз 

Глубина 
залегания 
УГВ, h 

Абс. 
отм. 
УГВ, 
Нв 

Абс. отм. 
скв. (поверх-
ности зем-
ли), Hз 

Глубина 
залегания 
УГВ, h 

Абс. 
отм. 
УГВ, 
Нв 

1 166,0 0  13,1 4,1  168,0 7,9  10,5 6,4  

2 165,6 0,2  12,7 4,4  167,7 6,6  9,5 7,0  

3 166,2 0,6  11,6 5,9  165,9 5,7  10,7 8,0  

4 166,8 1,3  10,8 1,7  163,6 3,4  12,5 8,5  

5 165,7 1,3  13,9 3,9  167,2 5,9  13,1 9,0  

6 164,7 0  13,4 2,8  166,0 4,2  12,7 8,3  

7 164,9 0,5  12,7 2,2  164,5 3,0  116,6 5,7  

8 165,4 0,9  12,2 1,6  161,6 0  10,8 9,1  

9 166,2 3,7  16,1 3,5  166,2 3,7  13,9 10,0  

10 165,1 1,7  15,3 3,2  165,1 1,7  13,4 10,6  

11 163,2 0  14,5 0,7  163,2 0  12,7 10,5  

12 164,0 3,0  13,5 0,3  164,0 0,8  12,2 10,6  

13 167,2 5,9  13,4 1,9  165,7 1,3  16,1 12,6  

14 166,0 4,2  14,6 2,2  164,7 0  15,3 12,1  

15 164,5 3,0  15,6 3,4  164,9 0,5  14,5 13,8  

16 161,6 0  16,5 4,2  165,4 0,9  13,5 13,2  
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Теоретическая часть 

Кроме общих геологических и инженерно-геологических карт, в практике инженерно-

геологических изысканий приходится составлять карты и разрезы, позволяющие оценивать 

гидрогеологические особенности местности. По своему содержанию гидрогеологические 

карты весьма разнообразны, так как отражают сложность гидрогеологических условий и 

удовлетворяют различным целям, преследуемым при исследовании подземных вод. Так, 

гидрогеологические карты используют при выяснении возможностей водоснабжения, оро-

шения или осушения территории, а также в целях борьбы с карстовыми провалами и ополз-

нями. Выделяют два вида гидрогеологических карт: карты пьезометрической поверхности 

напорных вод (гидроизопьезы) и карты поверхности грунтовых безнапорных вод (гидроизо-

гипсы). 

Карта гидроизопьез – совокупность линий, соединяющих точки с одинаковыми отмет-

ками пьезометрического (напорного) уровня напорного водоносного горизонта. С помощью 

карты гидроизопьез решают ряд практических задач, связанных с использованием артезиан-

ских вод для водоснабжения, с организацией защиты от них при вскрытии строительными 

котлованами кровли напорного пласта и т. д. По карте гидроизопьез изучают условия фор-

мирования потоков артезианских вод, определяют направление их движения (по нормали к 

гидроизопьезам в сторону меньших отметок), выделяют участки возможного самоизлива, ус-

танавливают гидравлическую связь напорных вод с реками и пр.  

Карты гидроизогипс из двух видов специальных гидрогеологических карт для инже-

нерных целей имеют наибольший интерес и практическое значение. Такие карты характери-

зуют поверхность грунтовых вод, т. е. поверхность первого от поверхности земли водонос-

ного горизонта, выдержанного по площади. Именно с этими водами чаще всего приходится 

сталкиваться в практической работе.  

Гидроизогипсы представляют собой линии, соединяющие точки с одинаковыми абсо-

лютными или относительными отметками уровней ненапорных грунтовых вод. Гидроизо-

гипсы дают рельеф зеркала безнапорного водоносного горизонта. 

Для построения карты гидроизогипс замеряют уровни грунтовых вод в ряде точек на 

площади распространения горизонта (в шурфах, скважинах, колодцах, источниках, поверх-

ностных водоемах). Точность построения будет тем больше, чем гуще наблюдательная сеть. 

Замеры производят в возможно более короткий отрезок времени, так как уровень грунтовых 

вод не остается постоянным. Карту гидроизогипс можно составлять по результатам одно-

временных или близких по времени (1–2 дня) замеров, а также по результатам сезонов года. 
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Наибольшее значение имеют карты для периодов наиболее низкого и наиболее высокого по-

ложения зеркала грунтовых вод. 

 Глубина залегания грунтовых вод в каждой точке замера пересчитывается на абсо-

лютные или относительные отметки: 

Нв = Нз – h,        (26) 

где Нв – абсолютная отметка уровня грунтовых вод; Нз – абсолютная отметка поверхности 

земли; h – глубина залегания подземных вод. 

Полученные отметки наносятся на топографическую основу и по ним методом интер-

поляции строят гидроизогипсы. 

 При интерполяции часто пользуются вычерченной на кальке масштабной сеткой (па-

леткой), которая также называется высотной арфой. Состоит масштабная сетка из пронуме-

рованных параллельных линий, заложенных друг от друга на определенном расстоянии в за-

висимости от масштаба карты и величины превышений отметок между соседними точками. 

С помощью сетки осуществляют пропорциональное деление отрезков, соединяющих точки, 

между которыми производится интерполяция. 

После интерполяции соединяют плавной линией точки с одинаковыми отметками. 

Полученные кривые и будут гидроизогипсами поверхности грунтовых вод. Таким образом, 

построение гидроизогипс производят по тем же правилам, что и построение горизонталей на 

картах.  

Сечение гидроизогипс (частота заложения) выбирается таким образом, чтобы на карте 

были отражены особенности зеркала грунтовых вод. Выбор сечения гидроизогипс зависит от 

величины уклона и от густоты расположения точек замеров уровней. Обычно сечение гидро-

изогипс при пологих уклонах потока (0,25–0,10), изучаемого в пределах участка, выбирают 

равным 0,5–1,0 м. 

После построения карты гидроизогипс приступают к ее анализу. Карта гидроизогипс 

является очень ценным документом, позволяющим решать целый ряд важных в теоретиче-

ском и практическом отношениях вопросов. 

1. По карте гидроизогипс можно определить направление грунтового потока в лю-

бой точке (линии тока). Грунтовые воды могут передвигаться только от более высоких отме-

ток к более низким, а по линии гидроизогипс движения не происходит, поскольку они со-

единяют одинаковые отметки. Вода передвигается по кратчайшему пути, следовательно, ли-

нии движения грунтовых вод всегда будут перпендикулярны к гидроизогипсам. Направление 

потока устанавливается не в одной-двух точках, а по всему изучаемому участку. Особо об-

ращается внимание на зоны, где направление потока изменяется. На отдельных участках ли-

нии токов вод могут быть параллельными – это плоский поток. Когда линии токов расходят-
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ся или сходятся, поток называют радиальным (соответственно – расходящимся или сходя-

щимся). 

2. По характеру изменений гидроизогипс и их соотношению можно выделить на 

карте водоразделы подземных вод и участки подземных вод на поверхности земли (зоны с 

нулевой глубиной воды). Водоразделы грунтовых вод – это участки замкнутых гидроизогипс 

с наивысшими отметками. Они нередко не совпадают с топографическим водоразделом. 

Грунтовый поток обычно направлен от водоразделов подземных вод к областям дренирова-

ния. Водоразделы характеризуют зоны изменения направления грунтовых потоков. Поток в 

этих зонах расходится в противоположные стороны. Дренирующие участки характеризуются 

гидроизогипсами с минимальными отметками. 

3. Зная направление потока, можно правильно расположить эксплуатационные ко-

лодцы (скважины) для водоснабжения, т. е. разместить их так, чтобы они не перехватывали 

друг у друга поступающую к ним воду. Для этого они должны находиться вдоль гидроизо-

гипс (колодцы 1 и 2 на рис. 2). Если колодцы расположить по падению гидроизогипс, то 

производительность колодца, находящегося ниже, будет меньше, чем колодца, расположен-

ного выше; верхний перехватит подземный поток. 

4. Гидроизогипсы дают возможность для любого заданного участка карты опреде-

лить гидравлический уклон (градиент) грунтового потока, выяснить, как он изменяется на 

различных участках, вскрыть причины этих изменений. Для определенного гидравлического 

уклона I разность отметок двух смежных гидроизогипс делится на расстояние между ними 

по нормальному к ним направлению (см. формулу 1). Чем меньше L – расстояние между 

гидроизогипсами, тем больше уклон грунтового потока, и наоборот. Обычно для участка, 

имеющего в среднем одинаковые условия питания по площади, сгущение гидроизогипс (т. е. 

увеличение уклона) может быть вызвано либо уменьшением мощности водонасыщенной 

части пласта или его ширины, либо уменьшением его фильтрационных свойств, что видно из 

формулы: 

,
khB

Q
I =                                                                   (27) 

где Q – средний расход потока, м3/сут; k – коэффициент фильтрации. м/сутки; h – мощность 

потока, м; I – уклон потока (гидравлический градиент); В – ширина потока в плане по гидро-

изогипсе, м. 

5. По карте гидроизогипс при наличии на ней горизонталей поверхности земли 

можно определять глубину залегания грунтовых вод для любой точки по разности между 

отметкой горизонтали поверхности земли и отметкой гидроизогипсы в данной точке. Следо-

вательно, карта гидроизогипс дает возможность, например, найти в пределах строительной 
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площадки участки с наиболее глубоким положением уровня грунтовых вод, т. е. наиболее 

благоприятные для строительства сооружений с фундаментами. 

6. По карте гидроизогипс можно судить о так называемой гидравлической связи ме-

жду поверхностными и грунтовыми водами, т. е. выяснить, река ли питает грунтовые воды 

или, наоборот, сама она питается за счет грунтовых вод. Эта связь определяется по характеру 

гидроизогипс на участке сопряжения с водоемами. Если гидравлической связи между по-

верхностными и грунтовыми водами не существует, то гидроизогипсы без искривлений. Ес-

ли грунтовые воды питаются за счет поверхностных, то гидроизогипсы изгибаются вниз по 

течению реки, поскольку зеркало грунтовых вод в этом случае наклонено от реки. Если же 

грунтовая вода питает поверхностный водоток, то гидроизогипсы будут изогнуты вверх по 

течению реки и в этом случае зеркало грунтовых вод наклонено к реке.  

Таким образом, очертание гидроизогипс в плане и степень их сближенности дает 

представление о форме поверхности грунтовых вод, которая определяется водопроницаемо-

стью пород, условиями питания водоносного горизонта, конфигурацией берегов рек, в кото-

рые стекают грунтовые воды, положением водоупора, мощностью водоносного пласта и т. п.  

Например, на рис. 6 показана карта гидроизогипс, на которой видны особенности 

движения безнапорных подземных вод, обусловленные геологическим строением бассейна и 

гидрологическими факторами [Гидрогеология …, URL: http://geohydrology.ru/].  

Район А (рис. 6) — область питания водоносного горизонта, расположенная в преде-

лах конуса выноса. Глубина до воды здесь 80 футов. В этом месте река постоянно теряет во-

ду в проницаемое ложе. Реки, имеющие такую связь со свободной поверхностью подземных 

вод, называются дренируемыми. В точке Б уровень воды в реке совпадает с уровнем свобод-

ной поверхности подземных вод. В этой точке гидроизогипса нормальна к линии русла реки, 

что объясняется отсутствием оттока воды из реки. Следовательно, вблизи точки Б линии то-

ка касательны к направлению течения реки. В точке В уровень воды в реке ниже уровня под-

земных вод, и здесь они пополняют реку, называемую в этом случае дренирующей. В точке 

Е река все еще питается подземными водами, но значительная часть их уже сдренировалась в 

реку до этого пункта, поэтому гидроизогипсы далее вниз по течению так резко не изгибают-

ся [Гидрогеология …, URL: http://geohydrology.ru/]. 

В точке Г ведется откачка большой производительности. Здесь уровень подземных 

вод упал на 20 футов ниже уровня в точке Б. Спустя короткое время в результате откачки в 

точке Г уровень подземных вод еще больше понизится, и в точке Б река будет питать под-

земные воды.  В районе Д происходит пополнение водоносного горизонта. Здесь избытки 

оросительных под образовали купол, превышающий уровень реки в точке Б на 10 футов. В 

районах Ж и З река течет в водонепроницаемом русле. Разность расходов реки в точках Ж и 
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3 равна прибыли или убыли воды в бассейне подземных вод [Гидрогеология …, URL: 

http://geohydrology.ru/]. 

  

 
 

Рис. 6. Карта гидроизогипс малого гипотетического бассейна грунтовых вод [Гидро-

геология …, URL: http://geohydrology.ru/] 

Ход выполнения работы 

1. По варианту, данному преподавателем (табл. 8), возле каждой скважины запи-

сываем ее номер, справа в числителе – абсолютную отметку устья, в знаменателе – абсолют-

ную отметку уровня грунтовых вод (УГВ) (рис. 7). Абсолютную отметку УГВ в каждой 

скважине вычисляем как разность между отметкой устья и глубиной залегания УГВ по фор-

муле 26. Полученные данные записываются в пустой столбец таблицы 8. 

Находим далее путем интерполяции между абсолютными отметками устьев скважин 

точки с абсолютными отметками, равными целому числу (сечение горизонталей и гидроизо-

гипс через 1 м). Соединив точки с одинаковыми отметками плавными линиями, получаем 

горизонтали рельефа (на рисунке прорисовать тонкими линиями). Аналогично путем интер-

поляции находим точки с абсолютными отметками УГВ. Соединив точки с одинаковыми от-

метками УГВ плавными линиями, получим гидроизогипсы (на рисунке прорисовываем жир-

ными линиями). 
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Рис. 7. Пример оформления плана расположения скважин 

 

2. Определим направление движения потока. Направление определяется по нор-

мали к гидроизогипсе, проведенной к точке, где нужно определить направление потока. На-

правление потока устанавливаем по всему изучаемому участку, особо обращается внимание 

на зоны, где направление потока изменяется. Направление потока в плане строится перпен-

дикулярно гидроизогипсам (или их касательным в отдельных точках, если поток криволи-

нейный) и направлено вниз по склону, в сторону понижения уровня грунтовых вод (показы-

вается стрелкой), как показано на рис. 8 и рис. 9, с учетом известных знаний о водоносных 

горизонтах, геологического и тектонического строения рассматриваемой территории. На-

правление потока устанавливаем по всему изучаемому участку, особо обращается внимание 

на зоны, где направление потока изменяется. 
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Рис. 8. Показано, как контуры залегания грунтовых вод и направления 

движения можно изобразить графически на основании замеров уровня 

подземных вод в наблюдательных скважинах 

 

Рис. 9. Пример построения карты гидроизогипс и построения направления движения 

потока 

 

Подсчитывают гидравлические уклоны (градиенты) грунтового потока по карте гидро-

изогипс в  нескольких точках. Для этого разность отметок двух смежных гидроизогипс делят 
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на расстояние между ними (по нормали) в соответствии с масштабом карты, используя сле-

дующую формулу: 

L

HH
I 21 −

= ,                     (27) 

где I – гидравлический уклон; Н1 и Н2 – разности отметок гидроизогипс, м; L – расстояние 

между гидроизогипсами по нормали, м. 

3. По характеру изменения гидроизогипс выделяем водоразделы подземных вод. Грун-

товый поток обычно направлен от водоразделов к областям дренирования (озеро, река, овраг 

и т.п.). Определяем условия питания и разгрузки, характер связи между грунтовыми и по-

верхностными водами реки (см. пример выше к рис. 6). 

4. Определяем на участке глубину залегания грунтовых вод (гидроизобата) – разность 

абсолютных отметок гидроизогипс и горизонталей (см. формулу 26). 

5. На оптимальном по инженерно-гидрогеологическим условиям участке студенты про-

ектируют здание (поселок) и рекомендуют места расположения скважины или колодца для 

водоснабжения.  

 

 



 69 

РАБОТА 2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ И МЕТОДЫ СОКРАЩЕННОГО 

АНАЛИЗА 

 
Цель работы – закрепление, углубление теоретических знаний по разделу «Химиче-

ский состав воды» 

Задание к работе: 

Выполнить качественный и ориентировочный количественный анализ следующих 

компонентов: хлора (С1-).; сульфатного иона (SO4
2- ); общей жесткости (Са2+ + Mg2+); каль-

ция (Са2+); закисного железа (Fe2+); окисного железа (Fe3+); концентрации водородных ионов 

(pH). Записать полученные результаты в таблицу. 

Исходные материалы: 

Для выполнения заданий студентам предоставляются: исследуемая вода, пробирки, 

пипетки, листы бумаги черного и белого цвета; колориметрические шкалы для определения 

SO4
2-, Fe2+, Fe3+, pH; раствор азотнокислого серебра 5%-ого подкисленного HNO3; хлористый 

барий, слегка подкисленный соляной кислотой; реактив на жесткость (аммонийный раствор 

двузамещенного фосфата натрия); индикатор хром сине-черный; щелочная смесь; хлористый 

аммоний; индикатор мурексид; KHSO4; красная кровяная соль; роданистый аммоний или 0,5 

мл 10%-ного его раствора; универсальный индикатор (смесь бромтимолового синего и мети-

лового красного). 

Теоретическая часть 

Методы, при помощи которых опробуются все компоненты системы порода–вода–

газ–живое вещество (полный химический анализ), включают весовые, объемные, электрохи-

мические, оптические, газовые и микробиологические определения. Обычно, когда выполня-

ется сокращенный анализ воды, используются объемный (титриметрический) и оптический 

(колориметрический) методы; ниже только они и рассматриваются.  

Необходимо иметь в виду, что как объемным, так и колориметрическим определениям 

предшествует качественный анализ, который дает возможность установить наличие того или 

иного компонента в водном растворе. Кроме того, качественное опробование выполняет 

вспомогательные функции: помогает выбрать для последующего количественного анализа 

величины исходных объемов (или навесок) исследуемой воды. В основе качественного ана-

лиза лежат реакции, протекающие или с образованием осадка, или с выделением газообраз-

ных веществ, обладающих запахом, или дающие окрашенные соединения. Все известные 

химические элементы по сходности реакций с так называемыми «групповыми реактивами» 
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разделены на ряд аналитических групп. В их пределах отдельный элемент находится с по-

мощью специфической, присущей ем у реакции и чаще всего после тщательного отделения 

аналитических групп друг от друга. Однако при исследовании природных вод качественный 

анализ выполняется для ограниченного числа компонентов и обычно для таких, которые не 

мешают друг другу, вследствие чего предварительного разделения групп не производится. 

Объемный (титриметрический) анализ. Основан на измерении объема «рабочего» 

реактива известной концентрации, необходимого для реакции с определяемым компонентом.  

Титриметрический метод анализа основан на количественном определении объема 

раствора одного или двух веществ, вступающих между собой в ре акцию, причем концентра-

ция одного из них должна быть точно известна. Ра створ, концентрация вещества в котором 

точно известна, называется титрантом, или титрованным раствором. При анализе чаще всего 

стандартный раствор помещают в измерительный сосуд и осторожно, малыми порциями, до-

зируют его, приливая к исследуемому раствору до тех пор, пока не будет установлено окон-

чание реакции. Эта операция называется титрованием. В момент окончания реакции проис-

ходит стехиометрическое взаимодействие титранта с анализируемым веществом и достига-

ется точка эквивалентности. В точке эквивалентности затраченное на титрование количество 

(моль) титранта точно равно и химически эквивалентно количеству (моль) определяемого 

компонента. Точку эквивалентности определяют, вводя в раствор подходящий индикатор и 

наблюдая за изменением окраски 

Реакции, которые могут быть использованы в объемном анализе, должны удовлетво-

рять ряду требований: 1) проходить количественно по уравнению, 2) проходить практически 

мгновенно, 3) должен существовать надежный метод нахождения конца реакции (точки эк-

вивалентности), 4) «рабочий» реактив не должен расходоваться ни на одно из посторонних 

веществ, присутствующих в исследуемом растворе, 5) посторонние вещества не должны реа-

гировать с индикатором. 

Следует иметь в виду, что измерение объема водного раствора в бюретках, мерных 

пробирках, мерных колбах проводится по нижнему краю мениска жидкости (в случае вод-

ных растворов он всегда вогнут). При этом глаз наблюдателя должен быть па уровне метки. 

Для уверенного визуального определения момента окончания титрования в случаях, 

когда в точке эквивалентности изменяется окраска, окраску титруемой пробы полезно срав-

нивать с окраской контрольной пробы, которая приготавливается аналогично титруемой 

пробе и имеет окраску, соответствующую наиболее удобному для сравнения точке титрова-

ния. В качестве такой точки, в зависимости от конкретной методики, выбирается точки: на-

чальная (до начала перехода окраски), конечная (после очевидного завершения перехода ок-
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раски), либо промежуточная. Переход окраски в прозрачных растворах лучше проводить на 

белом фоне (на фоне листа белой бумаги), при наличии мутности - на темном фоне. 

Оптическим или колориметрическим (от английского colour – цвет) называется ме-

тод анализа, основанный на сравнении качественного и количественного изменения по токов 

видимого света при их прохождении через исследуемый раствор и раствор сравнения. Опре-

деляемый компонент при помощи химико-аналитической реакции переводится в окрашенное 

соединение, после чего измеряется интенсивность окраски полученного раствора. 

Основной закон колориметрии – закон Бугера-Ламберта-Бера (с ним можно познако-

миться подробнее в любом справочнике по колориметрическим методам анализа) записыва-

ется следующим образом: 

lC
I

I
A ⋅⋅== ε

0lg ,                               (28) 

где А – оптическая плотность раствора; I0 и I – интенсивность светового потока, попадающе-

го на раствор (I0) и прошедшего через раствор (I); ε – коэффициент светопоглощения (вели-

чина, постоянная для данного окрашенного вещества); С – концентрация окрашенного веще-

ства в растворе; l – толщина поглощающего свет слоя раствора (длина оптического пути), см.  

После обработки и добавления реагентов пробы приобретают окраску. Интенсивность 

окраски является мерой концентрации анализируемого вещества. При выполнении анализа 

(рН, железо общее, фторид, нитрат, нитрит, аммоний, сумма металлов) определение прово-

дится в колориметрических пробирках с меткой «5 мл» либо в склянках с меткой «10 мл». 

При визуальном колориметрировании результат анализа получают путем сравнения 

окраски пробы с цветовой контрольной шкалой. Приведенные на цветовой контрольной 

шкале образцы воспроизводят цвет и интенсивность окраски для значений концентрации 

компонента в пробе, которые приписаны к данному образцу.  

Визуальное колориметрирование пробы проводят, располагая колориметрическую 

склянку или пробирку на белом поле контрольной шкалы и, освещая склянку рассеянным 

белым светом достаточной интенсивности, наблюдают окраску раствора сверху. Определяют 

ближайшее по окраске поле контрольной шкалы и соответствующее ему значение концен-

трации компонента. 

В случаях, когда анализируемый компонент не подвергается гидролизу при разбавле-

нии раствора, можно выполнить разбавление пробы и затем - визуальное колориметрирова-

ние уже разбавленной пробы, имеющей известную степень разбавления. После повторного 

колориметрирования необходимо ввести поправку на разбавление пробы. Для этого резуль-

тат анализа умножается на поправочный коэффициент (равен степени разбавления пробы). 

Ход выполнения работы 
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1. Определение хлора (С1
-
). Основано на реакции между ионом хлора и азотнокис-

лым серебром. В присутствии хлора образуется белая муть или белый творожистый осадок 

хлористого серебра. Реакция идет по схеме 

Cl- + Ag+ → AgCl.          

Ход анализа. В пробирку с 10 мл исследуемой воды прибавить 2–3 капли 5%-ого рас-

твора азотнокислого серебра подкисленного HNO3 (последняя необходима для устранения 

возможности выпадения других солей серебра). Помутнение воды наблюдать, рассматривая 

пробирку сбоку на черном фоне, и по ее интенсивности судить о примерном  содержании 

хлора в воде (табл. 9). 

Таблица 9. Примерное содержание хлора 

Степень помутнения Содержание Cl-, мг/л 

Мути нет <5 

Опалесценция, слабая муть 5–10 

Заметная муть 10–50 

Сильная муть 50–100 

Хлопья оседают не сразу 100–300 

Белый объемистый осадок > 300 

 

2. Определение сульфатного иона (SO4
2-

).  Производится с помощью хлористого ба-

рия, в присутствии сульфатных ионов из раствора выпадает белый кристаллический осадок. 

Реакция идет по следующей схеме; 

SO4
2-

 + Ва2+ → ВаSO4
2-↓. 

Ход анализа. В пробирку с 10 мл исследуемой воды прибавить 3–4 капли хлористого 

бария, слегка подкисленного соляной кислотой (последняя предупреждает выпадение других 

солей бария). Помутнение воды в пробирке наблюдать сбоку на черном фоне. По скорости 

выпадения осадка и его интенсивности судить о примерном количественном содержании 

SO4
2- используя таблицу 10 или колориметрическую шкалу. 

Таблица 10. Примерное содержание сульфатного иона 

Степень помутнения Содержание SO4
2-, мг/л 

Мути нет <5 

Cлабая муть через 5–10 мин  5–10 

Слабая муть появляется сразу 10–100 

Сильная муть 100–500 

Быстро оседающий объемистый осадок > 500 
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При употреблении шкалы после прибавления в воду хлористого бария пробирку хо-

рошо взболтать и, рассматривая содержимое ее сверху, сравнить степень помутнения воды 

со шкалой, подбирая на ней эталон, соответствующий образовавшейся мути. 

3. Определение общей жесткости (Са2+
 + Mg

2+
). Можно производить реактивом на 

жесткость и индикатором хром сине-черным.  

Реактив на жесткость состоит из аммонийного раствора двузамещенного фосфата на-

трия. Реакции идут по следующим схемам: 

Са2+ + НРО4
2- → СаНРО4↓, 

                                                                               белый 
 

Mg2++ НРО4
2- + NH4OH → MgNH4PO4 + Н2О. 

                                                                                    белый 

 

Ход анализа. В пробирку с 10 мл исследуемой воды прибавить 3–4 капли реактива на 

жесткость, и смесь осторожно перемешать. Если в результате образования мути дно пробир-

ки при наблюдении сверху вниз на черном фоне неразличимо и не видны отраженные коль-

ца, то жесткость воды очень большая, выше 10 мг·экв/л. 

Индикатор хром сине-черный имеет в щелочной среде голубую окраску с зеленова-

тым оттенком, а в присутствии Са2+ и Mg2+ окрашивается в винно-красный цвет. 

Ход анализа. В пробирку с 10 мл исследуемой воды прибавить по 0,25 г щелочной 

смеси и хлористого аммония, тщательно перемешать до полного растворения реактивов. За-

тем добавить полную лопатку индикатора хром сине-черного. Появление винно-красного 

окрашивания укажет на наличие жесткости в воде. 

4. Определение кальция (Са2+
). Производится индикатором мурексидом, который в 

щелочной среде окрашивает воду, содержащую кальций, в малиново-красный цвет. 

Ход анализа. В пробирку с 10 мл исследуемой воды добавить полную стеклянную  ло-

паточку щелочной смеси столько же мурексида и тщательно перемешать содержимое про-

бирки до полного растворения всех реактивов. Появление малиновой окраски укажет на на-

личие кальция в растворе. 

5. Определение закисного железа (Fe
2+

). Закисная форма железа неустойчива. Под 

влиянием кислорода воздуха Fe2+ быстро переходит в Fe3+, поэтому опробование железа не-

обходимо производить на месте у водопункта или из специально консервированной пробы. 

Определение Fe2+ основано на том, что в слабокислой среде (обычно прибавляют KHSO4 для 

подкисления) он образует с красной кровяной солью К3Fе(CN)6 турнбулев синь, окраши-

вающую раствор в зависимости от концентрации в зеленый, сине-зеленый или синий цвет. 
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Реакция идет по следующей схеме: 

3 Fe2+ + 2 Fe(CN)6
3- → Fe3[ Fe(CN)6]2. 

                                          турнбулева синь 

 

Ход анализа. В пробирку с 10 мл исследуемой воды прибавить полную стеклянную 

лопаточку KHSO4 и несколько крупинок красной кровяной соли. Красная кровяная соль ок-

рашивает воду в желтовато-зеленоватый цвет даже при отсутствии закисного железа. Поэто-

му рекомендуется сравнить окраску исследуемой и дистиллированной воды, прибавив и в ту 

и в другую равные количества KHSO4 и красной кровяной соли. 

Смесь тщательно перемешать, а затем наблюдать полученную окраску, рассматривая 

пробирку сверху на белом фоне. Ориентировочное содержание закисного железа определить 

при помощи таблицы 11 или сравнить полученную окраску со специальной колориметриче-

ской шкалой, поместив пробирку в компаратор. 

Таблица 11. Примерное содержание закисного железа 

Цвет раствора Содержание Fe2+, мг/л 

Желтовато-зеленоватый <0,1 

Светло-зеленый 0,1–1,0 

Светло-сине-зеленый 1,0–6,0 

Сине-зеленый 6,0–10,0 

Синий 10,0–15,0 

Темно-синий 15,0–30,0 

 

6. Определение окисного железа (Fe
3+

). Окисное железо устойчиво лишь в кислых 

водах. Опробование его основано на реакции между Fe
2+ и роданистым аммонием (или кали-

ем). Реакция идет по схеме: Fe2+ + 3CNS-→ Fe(CNS)8. 

Fe(CNS)3 окрашено в красный цвет. Интенсивность окраски зависит от количества окисного 

железа в воде. 

Ход анализа. В пробирку с 10 мл исследуемой воды прибавить полную стеклянную 

лопаточку KHSO4 и несколько крупинок роданистого аммония или 0,5 м л 10 %-ного его 

раствора. Смесь тщательно перемешать. Наблюдать полученную окраску, рассматривая воду 

в пробирке сверху на белом фоне. Ориентировочное содержание окисного железа опреде-

лить, пользуясь таблицей 12 или сравнивая окраску со специальной колориметрической 

шкалой. 

Таблица 12. Примерное содержание окисного железа 

Цвет раствора Содержание Fe3+, мг/л 
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Едва заметный желтовато-розоватый 0,05–0,1 

Слабо желтовато-розоватый 0,1–0,5 

Желтовато-розовый 0,5–1,0 

Желтовато-красный 1,0–3,0 

Ярко-красный 3,0–10 

 

7. Определение концентрации водородных ионов (pH). Производится при помощи 

универсального индикатора, состоящего из смеси бромтимолового синего и метилового 

красного. 

Ход анализа.  

 

1. Ополосните колориметрическую пробирку несколько 

раз анализируемой водой. Налейте в пробирку анализируемую 

воду до метки мл «5 мл». 

 

 

2. Добавьте пипеткой-капельницей 3-4 капли (около 0,10 мл) 

раствора универсального индикатора и встряхните пробирку 

 

 

3. Проведите визуальное колориметрирование пробы. Для этого 

пробирку с пробой поместите на белое поле контрольной шкалы. 

Освещая пробирку рассеянным белым светом достаточной ин-

тенсивности, наблюдайте окраску пробы сверху вниз. Определи-

те ближайшее по окраске поле контрольной шкалы и соответст-

вующее ему значение рН.  

Если раствор в пробирке ярче крайнего зеленого эталона шкалы – рН больше 8,2, а ес-

ли ярче крайнего красного эталона – pH менее 4,0. Во всех других случаях pH исследуемой 

воды равна pH соответствующего эталона, с которым совпадает окраска, или среднему зна-

чению между двумя эталонами. 
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РАБОТА 3.  ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА. ПЕРЕСЧЕТ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА, ВЫРАЖЕННЫХ В ИОННОЙ ФОРМЕ 

 

Природная вода является раствором солей, диссоциированных на ионы. Основная 

форма выражения результатов анализа воды – ионная.  

Содержание того или иного иона выражают: 

• в частях на тысячу (лат. per mille, ‰) – 1 ‰ = 1⁄1000 = 0,1 %; 

• в частях на миллион (от англ. parts per million, ppm) – 1 ppm = 0,001 ‰ = 0,0001 %; 

• в частях на миллиард (ppb, от англ. parts per billion) – 1 ppb = 0,000001 ‰ = 0,0000001 

%;  

• в граммах или миллиграммах на 1 л (1 кг или 1 дм3) воды – 1 мг/л = 1 ppm; 

• в микрограммах на 1 л (1 кг или 1 дм3) воды – 1 мкг/л = 1 ppb; 

• в гранах на галлон – 1 гран на американский галлон = 17,12 мг/л, 1 гран на имперский 

(британский) галлон = 14,3 мг/л. 

Наряду с ионной формой используют миллиграмм-эквивалентную форму (мг-экв/л) 

выражения результатов анализа, наиболее полно отражающую внутреннюю химическую 

природу входящих в состав воды веществ, а также процент-эквивалентную форму (%-экв/л). 

Работа предусматривает выполнение двух заданий. В процессе выполнения этих зада-

ний студенты должны проделать следующие виды самостоятельной работы: пересчитать 

данные химического анализа вод, выраженных в ионной форме, в миллиграмм-

эквивалентную (мг-экв/дм3)  и в процент-эквивалентную (%-экв/дм3).  

 

3.1. Пересчет результатов анализа, выраженных в ионной форме, в миллиа-
грамм-эквивалентную 

 

Цель работы – закрепление, углубление теоретических знаний по разделу «Единицы 

измерения». 

Задание к работе: 

1. Пересчитать все концентрации компонентов воды из мг/л в мг-экв/л. 

2. Посчитать сумму мг-экв/л главных анионов и катионов исследуемой 

воды. 

3. Вычислить фактическую погрешность анализа. 

4. Определить содержание мг-экв/л щелочных металлов (Na + К).  

5. Построить график зависимости минерализации воды от содержаний 

основных ионов.  
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6. Проанализировать полученные результаты в виде кратких выводов 

или заключения.  

Исходные материалы: 

Для выполнения заданий студентам предоставляются: таблица Менделеева; индиви-

дуальные таблицы содержаний макроэлементов в водах. 

Теоретическая часть 

Пересчет данных анализа, выраженных в ионной форме, в миллиаграмм-

эквивалентную производится делением количества миллиграммов каждого иона в 1 л воды 

на его эквивалентный вес (эквивалентную массу).  

Эквивалентный вес – отношение атомного (или ионного) веса данного элемента к его 

валентности.  Эквивалентный вес (масса) вещества, обозначенная в миллиграммах, называ-

ется миллиграмм-эквивалентным весом: мг-экв/л = мг/л / эквивалентный вес (мг). 

Полученные единицы измерения называют миллиграмм-эквивалентами или миллива-

лями.  

Например, для пересчета 63 мг/л Mg2+ в мг-экв/л, необходимо: 

1) Найти эквивалентный вес вещества, обозначенный в миллиграммах: 

1 мг-экв Mg2+ равен 24,305 : 2 = 12,153 мг, 

где 24,305 – атомный вес Mg, 2 – валентность. 

2) Пересчитать 63 мг/л Mg2+ в мг-экв/л. 

63 мг/л Mg2+  = 63 : 12,153 = 5,18 экв/млн (мг-экв/л или мг-экв/дм3). 

Таким образом, 63 мг/л Mg2+ = 5,18 мг-экв/л Mg2+  

617 мг/л НСОз- = 617 : (1+12,01+(15,999·3)) = 10,11 мг-экв/л НСОз-. 

           
 

Если при анализе воды найдено, что она содержит 9,97 мг ионов Mg2+ и 39,5 мг ионов 

SO4
2- на 1 литр, то это составит: 

9,97 : 12,153 = 0,82 мг·экв/л Mg2+  

и  

39,5 : ((32,064 : 2) + (15,999:2) · 4) = 0,82 мг·экв/л SO4
2-. 
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По этим данным видно, что количества ионов Mg2+ и SO4
2- эквивалентны, чего нельзя 

было заметить при рассмотрении результатов анализов. Это позволяет проверять точность 

выполнения анализов.  

Сумма миллиграмм-эквивалентов для катионов и анионов должна быть одинаковой, 

поскольку каждому эквиваленту катиона отвечает эквивалент аниона (табл. 13).  

Таблица 13. Анализ воды (мг/л, мг-экв/л) 

Содержание 
Ионы 

мг/л мг-экв/л 

Ca2+ 

Мg2+ 

K+ 

Nа+ 

95,3 
42,4 
15,5 
45,1 

4,75 
3,48 
0,40 
1,96 

Сумма катионов 198,3 10,59 

SO4
2- 

Сl- 

НСОз- 

18,9 
3,2 

617,0 

0,39 
0,09 

10,11 

Сумма анионов 639,1 10,59 

 

Если сумма не одинакова, необходимо определить ошибку анализа – фактическую по-

грешность (ПФ). 

 Фактическая погрешность анализа вод рассчитывается по формуле:  

,100,% ⋅

∑+∑

∑−∑
=

КА

КА
Пф                                        (29) 

где ∑А –  сумма анионов макрокомпонентов воды, мг-экв/л; ∑К  –  сумма катионов макро-

компонентов воды, мг-экв/л. 

Величины допустимой погрешности при анализе вод различной минерализации пред-

ставлены в табл. 14. 

Таблица 14. Величины допустимой погрешности при анализе вод различной минера-

лизации (По: Анализ и улучшение …, 2009) 

Содержание суммы анионов, мг-экв/л Допустимая погрешность анализа, % 

 

Более 15 2 

15 – 5,0 3 

4,9 – 3,0 7 

2,9 – 2,0 10 

Менее 2 Не регламентируется 

 

Кроме того, по разности между числом миллиграмм-эквивалентов катионов и анионов 

можно вычислить, например, содержание катионов Na++ К+ . 
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По разности между числом миллиграмм-эквивалентов катионов и анионов можно вы-

числить содержание катионов Na+ + К+.  

В природной воде к макрокомпонентам-анионам относятся анионы СО3
2-, НСО3

-, Cl-, 

SO4
2-, к макрокомпонентам-катионам относятся катионы Ca2+, Mg2+ (О.Ж. – общая жёст-

кость), Na+,  K+. 

Σ А, мг-экв/л  = СО3
2- + НСО3

- + Cl- + SO4
2-   (30) 

Σ К, мг-экв/л  = Ca2+ + Mg2+ + Na++  K+ = О.Ж.+ Σ (Na+K)    (31) 

Σ А, мг-экв/л = Σ К, мг-экв/л  = О.Ж.+ Σ (Na+K)    (32) 

Из уравнения 5.3 содержание в природной воде суммы катионов натрия и калия опре-

деляется как разность между суммой анионов макрокомпонентов воды и общей жёсткостью 

воды по уравнению 33. 

Σ (Na+K) , мг-экв/л   = Σ А, мг-экв/л - О.Ж., мг-экв/л      (33) 

Кроме этого единицу миллиграмм-эквивалент на литр воды (мг·экв/л) или  милли-

грамм-эквивалентах на дм3 (мг-экв/дм3) удобно использовать для химической характеристи-

ки воды. Например, для определения вклада основных компонентов в минерализацию вод  

(рис. 10). 

 

Ход выполнения работы 

 
 

Рис. 10. Вклад основных компонентов в минерализацию подземных вод 
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1. Пересчитать все концентрации компонентов воды из мг/л в мг-экв/л. 

2. Привести формулы расчета величин мг-экв/л. 

3. Посчитать сумму мг-экв/л анионов и катионов исследуемой воды. 

4. Вычислить фактическую погрешность анализа. 

5. Вычислить содержание недостающих катионов.  

6. Оформить таблицу результатов анализа воды. 

7. Построить график зависимости минерализации анализируемой воды 

от содержаний основных ионов.  

8. Охарактеризовать вклад основных компонентов в минерализацию 

вод. 

 

3.2. Пересчет результатов анализа, выраженных в ионной форме, в процент-
эквиваленты  

 

Цель работы – закрепление, углубление теоретических знаний по разделу. 

Задание к работе: 

1. Посчитать величину %-экв/л для главных ионов анализируемой воды. 

2. Описать анализируемую воду формулой Курлова. 

3. На диаграмму Пайпера (треугольники Ферре) вынести полученные 

результаты, определить соотношение основных катионов и анионов в 

подземных водах. 

4. Определить тип воды, записать название воды. 

5. Проанализировать полученные результаты в виде кратких выводов 

или заключения.  

Исходные материалы: 

Для выполнения заданий студентам предоставляются: таблица Менделеева; индиви-

дуальные таблицы содержаний макроэлементов в водах . 

Теоретическая часть 

При сравнении результатов анализа вод различной минерализации для получения 

пропорциональных значений количество миллиграмм-эквивалентов пересчитывают в 

процент-эквиваленты на литр воды (%-экв/л).  

Пересчет в процент-эквиваленты производится следующим образом: суммы милли-

грамм-эквивалентов на литр воды, полученных при анализе для катионов и анионов, прини-
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маются каждая в отдельности за 100 %, и далее относительное количество эквивалентов ка-

ждого иона вычисляется в процентах.  

Например, при анализе пробы воды число миллиграмм-эквивалентов всех катионов 

составило 418,7 мг-экв/л, а катионов Са2+ 203,6 мг-экв/л, отсюда эквивалент-процент кальция 

равен: 203,6·100 / 418,7 = 48,63 %-экв/л. 

Единицу процент-эквивалент на литр воды (%-экв/л) удобно использовать для ха-

рактеристики воды.  

Например, для определения соотношения основных катионов и анионов в подзем-

ных водах и выражения как в графической форме (рис. 11), так и в виде формулы Курлова. 

 

Как найти точку, характеризующую катионный состав воды? Следующим образом: 

провести линию, соответствующую содержанию Са2+. Эта линия проходит параллельно 

нижнему основанию треугольника.  Как найти на графике-треугольнике точку катионного 

состава воды показано на рисунке 12. 

Параллельно правой стороне треугольника провести линию (на рис. 12 Б – 15%-экв), 

соответствующую содержанию (Na1+ + K1+) 

 
 

Рис. 11. Соотношение основных катионов и анионов в подземных водах района ис-

следований: 1 – горизонт  четвертичных отложений; 2 – трещинный и трещинно-жильный 

водоносные комплексы; 3 – техногенный водоносный комплекс 
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Линия, параллельная левой стороне треугольника (рис. 12В), отвечает содержанию 

Mg2+ (в примере – 27 %-экв). 

Все три линии пересекаются в одной точке, которая и изображает катионный состав 

воды (рис. 12 Г). 

Таким же образом находится на графике точка, характеризующая анионный состав 

воды. 

 
Рис. 12. Нахождение на графике-треугольнике точки катионного состава воды. А, Б и 

В – проведение линий, показывающих содержание Са2+ , Mg2+ и (Na++K+). Г – получение ис-

комой точки катионного состава анализируемой воды. 

 

Примечание: Линии, проводившиеся для нахождения точек на обоих треугольниках, 

имеют «служебный», технический характер и на итоговых графиках обычно отсутствуют, но 

при выполнении учебной работы их можно оставить, как изображено на рисунках Г. 

 
Трехлинейные диаграммы (рис.13), а также некоторые другие графики удобны для то-

го, чтобы подчеркнуть различия и сходства вод разных типов. С помощью трехлинейных 

диаграмм можно показать факт смешения вод разной минерализации, потому что смесь двух 
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химически различных вод на графике характеризуется прямой линией. Кроме того, если две 

группы данных сходятся на графике вдоль двух прямых к одной общей точке, можно опре-

делить общий источник ионов. Если концентрации различных компонентов оказываются в 

определенных соотношениях, смешение вод также возможно [Гидрогеология …, URL: 

http://geohydrology.ru/]. 

 
 

Рис. 13. Трехлинейная диаграмма, предложенная Пайпером. Показана химическая ха-

рактеристика морской воды (А) и питьевой подземной воды (В) в процент-эквивалентах. Ре-

зультаты каждого анализа представлены тремя точками: двумя на треугольных полях и од-

ной на суммирующем поле-ромбе 

 

Формула Курлова представляет собой дробь (ложную дробь, т.к. операция деления не 

производится), в числителе которой записывают анионный состав воды в процент-

эквивалентах в убывающем порядке, а в знаменателе – катионный. 

В формулу Курлова не записывают ионы, содержание которых меньше 10 процент-

эквивалентов. 

Перед дробью записывают общую минерализацию в граммах на литр, а также содер-

жание газов и специфических компонентов, если они имеются в воде. После дроби указыва-

ют температуру воды, дебит источника или скважины и величину кислотно-щелочного пока-

зателя. Пример: 
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Название воды записывают через дефис: сначала анионный, а затем катионный соста-

вы, вошедшие в формулу, в порядке возрастания. 

 Кроме того, дается характеристика воды по температуре, показателю рН, жесткости 

(сумма кальция и магния в миллиграмм-эквивалентах). 

В краткое название воды по формуле Курлова (название по ионному составу) вклю-

чают все ионы, содержание которых равно или превышает 25 процент-эквивалентов. 

 Состав воды называют в возрастающем порядке – от ионов с низким содержанием к 

преобладающим ионам, сначала для анионов, а затем – для катионов.  

Например, сульфатно-гидрокарбонатная, натриево-магниево-кальциевая.  

Преобладающему иону в названии соответствует полная форма прилагательного (гид-

рокарбонатнАЯ, кальциевАЯ), а остальным – краткая (сульфатнО-, натриевО-). Слово «ка-

лий» в название воды по формуле Курлова не входит, хотя символ этого иона в самой фор-

муле и указан (вместе с натрием). 

Пользуясь формулой Курлова удобно сравнивать и классифицировать подземные во-

ды по их составу и другим свойствам. 

Ход выполнения работы 

1. Посчитать величину %-экв/л для главных ионов анализируемой 

воды. 

2. Привести формулы расчета величин %-экв/л. 

3. Описать анализируемую воду формулой Курлова. 

4. На диаграмму Пайпера (или треугольники Ферре) вынести 

полученные результаты, определить соотношение основных катионов и 

анионов. 

5. Определить тип воды, записать название воды. 

6. Проанализировать полученные результаты в виде кратких выводов 

или заключения.  
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РАБОТА 4.  ОПРЕДЕЛИТЬ ЖЕСТКОСТЬ И ВИДЫ АГРЕССИВНОСТИ ВОДЫ 

 

Цель работы – закрепление, углубление теоретических знаний по разделу «Агрессив-

ность вод». 

Задание к работе: 

1. Вычислить все виды жесткости по данным анализа воды;  

2. Определить какой агрессивностью обладает анализируемая вода; 

3. Установить степень агрессивности воды, по отношению к бетонной 

конструкции, расположенной в грунте, обладающем повышенной 

водопроводимостью.  

Исходные материалы: 

Для выполнения заданий студентам предоставляются: таблица Менделеева; индиви-

дуальная таблица содержаний макроэлементов в воде. 

 

Теоретическая часть 

Жесткость воды. Под жесткостью понимается свойство воды, обусловленное присут-

ствием в ней солей кальция и магния. Выражается жесткость в мг·экв/л. Различают пять ви-

дов жесткости: общую, устранимую (или временную); неустранимую (или постоянную), 

карбонатную и некарбонатную. 

Общая жесткость обусловлена наличием всех солей кальция и магния и вычисляется 

путем суммирования мг·экв этих ионов. 

Устранимая (временная) и карбонатная жесткости обусловлены одними и теми же 

гидрокарбонатными и карбонатными солями кальция и магния, но имеют различное значе-

ние. Устранимая жесткость величина экспериментальная. Она показывает, насколько 

уменьшается общая жесткость воды после кипячения. Карбонатная жесткость – величина 

расчетная, численно равная количеству мг·экв гидрокарбонатных и карбонатных ионов, со-

держащихся воде. Если это количество больше, чем общая жесткость, карбонатную жест-

кость считают равной общей жесткости. 

Неустранимая (постоянная) и некарбонатная жесткости обусловлены хлоридами, 

сульфатами и другими некарбонатными солями кальция и магния. Неустранимая жесткость 

равна разности между общей, жесткостью и устранимой (временной), а некарбонатная жест-

кость равна разности между общей жесткостью и карбонатной. 
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Природные воды по общей жесткости О.А.Алекин подразделяет на пять групп. Ниже дается 

оценка природных вод по степени жесткости (табл. 15). 

Таблица  15. Оценка природных вод по степени жесткости 

Оценка воды Жесткость, мг·экв 

Очень мягкая До 1,5 

Мягкая 1,5–3 

Умеренно жесткая 3–6 

Жесткая 6–9 

Очень жесткая Выше 9 

 

Подземные воды обладают в той или иной степени свойством агрессивности по отно-

шению к бетону, железобетону и металлам. В процессе строительства и эксплуатации раз-

личных сооружений, иногда возникает разрушение несущих опор зданий, фундаментов, ро-

стверков, несущих стенок подвальных помещений. Дело в том, что на конструктивные эле-

менты зданий оказывается разрушающие влияние агрессивными подземными водами. По 

степени воздействия на конструкции, воды подразделяются на: неагрессивные, слабоагрес-

сивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные. 

Критерии оценки агрессивности подземных вод и нормативы влияния подземных вод 

на основания сооружений приведены в СНиП 2.03.11-85. Агрессивность вод обусловлена 

присутствием ионов водорода, свободной углекислоты, сульфатов и магния. Различают не-

сколько видов агрессивности: выщелачивания, общекислотную, углекислую, сульфатную, 

магнезиальную. 

Агрессивность выщелачивания определяется по величине карбонатной жесткости 

воды. Карбонатная жесткость определяется по содержанию НСО3. Вода считается агрессив-

ной по отношению к бетону при карбонатной жесткости свыше 0,54 – 2,14 мг·экв/л в зависи-

мости от типа цемента в составе бетона. 

Агрессивность общекислотная определяется по количеству водородных ионов (по 

рН). Вода считается агрессивной для всех типов цементов в пластах высокой водопроводи-

мости:  

а) при рН < 7 и карбонатной жесткости, меньше 8,6 мг·экв/л; 

б) при рН < 6,7 и карбонатной жесткости больше 8,6 мг·экв/л.  

Для слабопроницаемых пластов вода считается агрессивной при рН < 5. 

Агрессивность углекислая устанавливается по содержанию в воде свободной угле-

кислоты (СО2). Вода для большинства цементов в пластах высокой водопроводимости счи-

тается агрессивной, если выражение будет больше содержания свободной углекислоты, где а 
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и b – коэффициенты, определяемые в зависимости величины карбонатной жесткости (НСО3) 

и количества ионов Cl + SО4 мг/л. Значение коэффициентов а и b для определения углеки-

слой агрессивности приведены в таблице 16. 

Таблица 16. Значения коэффициентов а и b для определения углекислой агрессивно-
сти – среды. 

 

Агрессивность сульфатная оценивается по содержанию в воде ионов SO4, мг/л. В 

породах высокой проводимости для бетона на портландцементе вода считается агрессивной 

при содержании ионов Cl и SО4 мг/л: 

Сl                          SО4
2- 

0–3000                250–500 
3001–5000         501–1000 
>5000                    >1000 
 

В породах слабой водопроводимости, вода считается агрессивной при содержании ио-

на SО4 > 1000 мг/л, для бетонов на пуццолановом, шлаковом и песчано-пуццолановом порт-

ландцементе – при содержании иона SО4 > 4000 мг/л независимо от содержания иона Сl. 
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Агрессивность магнезиальная определяется по наличию в воде ионов Mg2+. Для 

портландцемента, находящегося в сильнопроницаемых породах, вода считается агрессивной 

при содержании иона Mg2+ > 5000 мг/л, для других видов цемента – при содержании иона 

Mg2+ более величин, приведенных ниже, мг/л: 

S04
2-                         Mg2+ 

0–1000                   >5000 
1000–2000              3001–5000 
2001–3000               2001–3000 
3001–4000              1000–2000 
 

Ход выполнения работы 

1. Указать все виды жесткости воды по данным ее анализа;  

2. Определить какой агрессивностью обладает анализируемая вода; 

3. Установить степень агрессивности воды, по отношению к бетонной 

конструкции, расположенной в грунте, обладающем повышенной 

водопроводимостью.  
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